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Инвестиции Государственной Больницы Килиса Церемония
Подписания

Е

вропейский Союз, 3 млрд евро для
сирийцев под временной защитой в
нашей стране ФРИТТА (Фонд
для
беженцев в Турции).Программа
ФРИТТА
Финансы
для
беженцев
в
Турции)
государственной больнице Килис в пределах
объема инвестиций.Церемония подписания
состоялась между Советом развития Совета
Европы и Министерством здравоохранения 8
июня 2018 года на 9-м этаже Министерства.

Совет Европы банк развития, Делегация
Европейского Союза в Турции на которой
присутствует В церемонии г-н заместитель
проф.Др.Эйюп Гюмюш, предметом Соглашения
является Банк развития Совета Европы от
имени г-жи Розы Санчес Ебры и заместитель
министра
от
имени
Министерства
здравоохранения. Он был подписан г-ном
Щуаип Биринжи.
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Евразийский 8-й Конгресс Уроконкологии

Г

-н заместитель министра Др. Эйюп
Гюмюш посетил Грузию 28 июня - 1 июля
2018 года вместе со своей делегацией,
чтобы встретиться с властями Министерства
здравоохранения Грузии, изучить систему
здравоохранения
и принять
участие
в
Конгрессе по Уроонкологии.
В рамках встречи визита заместитель министра
здравоохранения Грузии Г-н Майя Лагвилава и
проф. Др. в интервью Эйюпа Гюмюша, вопросы
оказания неотложной помощи и оказания
помощи в случае стихийных бедствий, медикосанитарные услуги и темы медицинского
туризма
в
возможных
областях
сотрудничества.В дополнение было также
указано,
что
поддержка
системы
здравоохранения
для
Грузии
должна
предоставляться
в
соответствии
с
достижениями
в
рамках
проекта
трансформации здоровья, который наша
страна успешно провела в последние годы.
Городские больницы и также Г-н заместитель
министра Др. Эйюп Гюмюш
в интервью
механизмы государственно-частного больницы
и партнерства он пригласил Др.Лагвилаву в
нашу страну. В то же время проф Др. Эйюп
Гюмюш по Урологи принял участие в 8-м
урологическом
конгрессе
Евразии,который
также был и основателем организованном
Евразиатском ассоциацией Уроонкологии, и
сделал вступительную речь.
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В своем выступлении г-н заместитель на
съезде
обратил
внмание
на
Турцию
Министерства
здравоохранения
и
стран
региона
науки
сойтись
вокруг
общего
знаменателя, обмен мнения делают оценку
возможностей
взаимного
обучения
и
подчеркнул что они заботятся о том, чтобы
поддержать важные усилия по укреплению
дружеских отношений.
Я хотел бы выразить признательность
Министерству здравоохранения Грузии за
поддержку
этого
важного
конгресса
и
необходимую
поддержку.
Я
желаю
продолжения сотрудничества между двумя
странами в области здравоохранения.

Соглашение о предоставлении гранта, подписанное с Сомали

B

Сомали, который было построено с
Турецкой
Государсвом
Могадишо,
Сомали и Турции Реджепом Тайипом
Эрдоганом для использования учебной научноисследовательской больницы , в помош грантов
один грузовик и материалы в больницу на
66674.36 TL.

Сомали
Правительство
Федеративной
Республики
Сомали
на
пожертвования
Правительства
Турецкой
Республики
о
Соглашении о предоставлении гранта между
Правительством Федеративной Республики
Создания
Поля
Совета
министров
здравоохранения г-н заместителем проф. Др.
Эйюп Гюмюш был подписан в Анкаре 27 июня
2018 года в соответствии с указом, изданным
указом от 2018/11348.

Визит Заместителя Посла Сенегала в Главное управления
директората

П

осол-советник Чейкх Диалло и первый
секретарь
Макдар
Садио
из
посольства Сенегала в Анкаре, с
генеральным менеджером с Селами Кылычом
провели встречу в своем кабинете7 июня 2018
года. В ходе встречи посол-советник Чейкх
Диалло выразиль что г-н президент является
очень хорошим сотрудничеством между двумя
странами и сотрудничества,что он также
заключал в ходе визита в феврале 2018 года.

Кроме того они заявили в качестве почётного
гостя они хотели бы пригласить Министра и
делегация нашего министерства
на 9-ю
Международную выставку продуктов для
здоровья и здоровья SİSDAK, которая
состоится в Дакаре 18-21 июля 2018 года. Dr.
Селами Кылыч выразиль, что Турция придает
большое
значение
сотрудничеству
с
Сенегалом, мы знаем, что есть центр
притяжения в Сенегале, что мы готовы
сотрудничать на общей неделе в области
здравоохранения, в рамках подготовки кадров
для персонала здравоохранения и укрепления
системы здравоохранения.
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Посол Гамбии Визит в Главное управления директората

П

осол Гамбии в Анкаре Кемесенг С.М.
Джаммех и заместитель миссии Серинг
Модоу из Нижерий посетили наш
депортамент и провили встречу у генерального
директора Dr. Селами Киличем 13 июня 2018
года в своем кабинете. В ходе встречи были
обсуждены
вопросы
двустороннего
сотрудничества в области здравоохранения
между двумя странами.В этом контексте
соглашение, подписанное в Анкаре 11 февраля
2014 года, предусматривало, что в нашей
стране было обработано 25 пациентов из
Гамбии и что 20 из них квот уже
использовались, добавление лечения 1-2
пациентов в случае

I.Международный
Подготовке сети

В

конгресс

истечения срока действия квоты, если по
просьбе посла, признанного в соответствии
3359 закон № 400 может быть покрыто по квоте
пациента,
Gambiya.
и 20 медицинских
работников в нашей стране в Измире на15 дней
чрезвычайного положения и предоставление
обучение бедствий и организации совместной
медицинской недели. После выборов был
избран
новый министр здравоохранения
Гамбии
и
министерство
здравоохраненияТурций дали приглашение
министру,
чтобы
увидеть
систему
здравоохранения
и
обсудить
вопросы,
конкретизировать направления сотрудничества
между двумя странами будет проходить в
предстоящий период были обсуждены.

встреча

Турции конгресс Пересадка Фонд
Oргaнов,будет проходить при поддержке
Министерстве в октябре 17 до 21 дат в
2018 году в Анталии 1-ом Международный
конгресс
встреча
по
трансплантологии
подготовке сети.
В связи с этим, председатель Турции
Пересадка Трансплантации Oргaнов
Фонда
Эйюп Кахведжи и его делегацией состоялась
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по

трансплантологии

встреча в генеральном депортаменте 7 июня
2018 года.Таким образом, Повестка дня
Конгресса,
статус
участника,
заседания
министров, письма, которые должны быть
направлены другим министрам иностранных
дел, приглашены Саином Баканымызом и
декларация, подписанная всеми участвующими
странами.

Альянс по борьбе с слепотой координации Групповое
собрание

А

льянс за предотвращение встречи
координационной группы альянса по
вопросам слепоты 11 июня 2018 года
наш генеральный директор, Др Селами Кылыч
и Начальник отдела Юсуф Ирмак Генеральный
директор и сотрудники гражданского общества

(AID, Earth Doctors и BISEG). Обмен мнениями,
связанный с «дорожной картой» и планом
проекта AFAB, был сделан путем обмена
опытом на совещании.

Укрепление безопасности в области здравоохранения в
Турции, Совещание по подготовке документа и таблицы
бюджетов

Р

егуляторная реформа и принятие Свод
(РРАА)
будут
бенефициарами
Министерства 2014 Программирования и
в этом году, согласно прогнозам, начать
«Проект Здоровья безопасности в Турции» из
«Job
Description
Документа»
(описание
действий-Намдо), и продолжить работу по
подготовке таблицы бюджета.

Встречи проводились с 6 по 8 июня 2018 года и
с 25 по 27 июня 2018 года в Главном
управлении общественного здравоохранения
для обеспечения подготовки документа DOA и
таблицы бюджета. Также принимала участие
Генеральная дирекция совещаний
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Обучение интенсивной терапии и инфекционного контроля

В

Анкаре с 25 июня по 13 июля 2018 года
было проведено «Учебный проект по
интенсивному уходу и профилактике
инфекций» для медицинского персонала из
стран-членов в рамках Проекта развития
потенциала здоровья человека в странах ИИT
сотрудников
этих
регионов
Страны
Азербайджана, Узбекистана, Казахстана,

Кыргызстана и 22 медицинского персонала из
Таджикистана, в отделениях интенсивной
терапии и инфекционного контроля.
Программа обучения была проведена в пятих
научно
учебных
и
исследовательских
больницах в Анкаре в течение трёх недель и
продолжалась с практическими приложениями.

Горизонт 2020 (2014-2020) Информационная встреча
программы

Т

урция также является горизонтом и
членом 2020 (2014-2020) с целью
увеличения этих программов сделали
нашу страну Европейского Союза в 2014 году,
науки,
промышленности
и
технологий,
иностранных дел, развития, Министерство
финансов,
Министерство
финансов,
Консультативный
совет
министерства
и
представители совета, как Совет по высшему
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образованию для программы
TÜBİTAK
горизонтом 2020.
Он
был
назначен
Национальным
координационным агентством 21 июня 2018
года было проведено совещание с целью
расширения Консультативного совета для
включения других министерств и учреждений. В

Координационное совещание по кризису Рохинга

В

Мьянмаре начиная с днем 25 августа
2017 года и 700 тысяч в бурных
событиях, которые привели к Рохинг
убежища
в
Бангладеше
Министерстве
мусульман по поводу гуманитарного кризиса в
Коксе-Базаре находится в ведении полевого
госпиталя.Предусматривается, что 29 июня
2018 года в Анкаре состоится международное
совещание с участием стран с аналогичными
подходами для защиты лидирующих позиций
нашей страны и существующих международных
организаций в регионе. Для подготовки этого
международного
совещания
заместитель
заместителя министра иностранных дел посол
Умит Ярдим состоялось координационное
совещание.В совещании приняли участие
начальник
управления
администрации
и
протокола Ариф Четин из Главного управления
и два руководителя департамента Главного
управления государственных больниц.
На встрече нам сообщили представители
нашего министерства о том, что некоторые

проблемы возникли в рабочих разрешениях в
Бангладеш, чтобы они работали вместе с
некоторыми трудностями и что проблема
решена сегодня и что запланированное
строительство больницы на турецком холме в
провинции Балидалы,что органы Бангладеш
препятствовали оказанию медицинских услуг и
что они испытывают трудности с разработкой
медикаментов и предметов медицинского
назначения, что 60 000 обследований и 700
операций
были
проведены
в
полевом
госпитале, эксплуатируемом Базаром Кокса,
что координация больницы находится в ИХХ и
что более эффективная координация в
НПО.Было указано, что ИХХ предоставили
94,200 медицинских услуг, 2 клиники IHH,
пациентов, которые не могли лечиться, были
направлены в больницы Бангладеш, люди не
получали зарплату, мусульмане Аракан были
отделены друг от друга, а МСФ предоставила
60 медицинских услуг в месяц.
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Финансовое координационное совещание

Н

аша страна Мали в целях обеспечения
обсудили сотрудничество в области
здравоохранения,
чтобы
обсудить
сотрудничество в рамках визита в технический
комитет планируется провести в Мали,
генеральный директор Африка посол Ахмет

Ризы Демирер 13 июня 2018 года под
председательством Министерства иностранных
дел генеральный директор Dr. Селами Кылыч
также провел координационное совещание с
участием.

Документ о пересмотре документа о стратегии
сотрудничества со странами-сообществами

В

семирная организация здравоохранения
(ВОЗ)
страна
с
среднесрочных
приоритетных областей и определить
взаимосвязь между нашей стратегии Документ
Министерства
сотрудничества
(Стратегия
сотрудничества со странами - CCS), было
принято решение подготовить.
После получения письменного заключения
Министерства Главного управления блока

примет
участие
в
совещании
между
приоритетами СЦ ВОЗ, в соответствии с
решением первого проекта документа была
создана ВОЗ в первом кадре. Проект документа
с точки зрения нашего министерства и
Генерального директората ВОЗ и наших
чиновников, чтобы убедиться, что он отражает
приоритеты правильно создали рабочую группу
и совещание состоялось 28 июня 2018.

Проект совещание по уведомленным органам учреждений
для участия в деятельности Медицинских приборов и
Проект Коммюнике Ежегодного совещания

О

б
уведомление
уведомлении
об
уведомляемых
органах
для
осуществления деятельности в области
медицинских устройств
27 июня было
проведено
совещание
совместно
в
Министерстве экономики.
На
встрече
была
подготовленаТурцией
лекарственных препаратов и медицинским
Агентства по Приборов и межведомственными
и
внутрирегиональными
мнения,
представленной в медицинских устройствах.
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Деятельность в области, необходимой для
отображения обмена мнений по проекту
коммюнике об Уполномоченных органах и
доступны для совместного использования с
Европейской комиссией была организована с
целью дать информацию о процедуре, которым
необходимо следовать в процессе. Встречу, а
также
Турция
фармацевтические
и
медицинское агентство Устройства также в
совещании также принимала участие работники
Генерального директората.

Непрерывное Образование в
Нашей Стране Иностранных
Медицинского Персонала

М

инистерство
аффилированного
обучения
и
научноисследовательской
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 30
Июня 2018 года в нашей стране прошли
обучение 118 иностранных медицинских
работников.
25
иностранный
медицинский
персонал
продолжает образование в нашем Учебного и
научно-клинической больнице.

D-8
Комиссия
подготовительное
совещание

40

К

оординационное
совещание
было
проведено
при
координации
с
министерством иностранных дел с
участием соответствующих учреждений и
министерств, с тем чтобы можно было
провести секторальные оценки в рамках
подготовки 40-го заседания Комиссии восьми
стран (D-8).
От имени нашего министерства на встрече
были обсуждены вопросы сотрудничества с Д8, которые могут быть проведены в области
медицины и медицинских приборов.

Информационное
системы TAIEX

Е

собрание

вропейская комиссия предоставлять
информацию
относительно
надлежащего
применения
пересмотренного механизма базы данных
TAIEX состоялась информационная встреча в
Министерстве ЕС 20 июня 2018 года.
На
совещании
присутствовало
также
принимала участие работники Генерального
директората.

20-е заседание
Координационного совета по
правам интеллектуальной
собственности и
промышленной
собственности

2

0-е
заседание
Координационного
совета по правам интеллектуальной
собственности
и
промышленной
собственности
(FSMHKK),
которое
было
создано в циркуляре № 2008/7 премьерминистра
для
создания
краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных стратегий в
области ПИС, для улучшения координации и
сотрудничества
между
соответствующими
учреждениями и повышения эффективности
приложений. Она проходила в историческом
турецком патентам и товарным агентством.

Проект совещания
уполномоченных органов в
области медицинских
приборов

Т

урция Фармацевтика и медицинское
агентство устройств по новым правилам
ЕС, совместимых с уполномоченным
органом о назначении с целью обмена мнений
по опубликованному проекту Коммюнике
включают цель Министерства экономики от 12
июня 2018 о безопасности и инспекция были
проведена
встреча
с
Генеральным
директоратом. В совещании также принимала
участие Генеральная дирекция.

Лечение Иностранных
Пациентов в Нашей Стране

П

о 30 июня 2018 года состоянию
двусторонние
соглашения
и
протоколы были обработаны в общей
сложности 503, «Здравоохранение Законом №
3359 Приложение Статья 14» в соответствии 153, число лечене иностранных пациентов в
нашей стране 656 человек.
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Установить здоровое
общение с ребенком

