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Внешние отношения в области 
здравоохранения и 
Европейского союза  

В нашем / Июльском  выпуске 

 В Министерстве Здравоохранения состоялась 

передача пост. 

 Наши заместители министра здравоохранения. 

 Визит премьер-министра Нигерии Бриги 

Рафини в нашу страну. 

 Борьба слепоты Альянс (AFAB) ознакомительная 

поездка. 

 Инфекционный контроль и интенсивная 

терапия 1-я программа обучения. 

 Турция продолжает сылы вести обучение 

здравоохранения в Судане.  

 Альянс по борьбе с слепотой координации 

Групповое собрание. 

 Помощь Деятельность  Министерства 

здравоохранения на 3-х континентах. 

 

 



 

 

6 
5-й  Правительство Турецкого Государсва, 

Министр Здравоохранения Др. Ахмет 

Демиржан почти год, в котором успешно 

продолжaл работу передал свой пост новыму 

Министру Здравоохранения Др.Фахреттин Коджа.  

 Министр Здравоохранения Др.Фахреттин Коджа 

сказал «меньше слов и много работы. 

Ахмет Демирсан, выступая на церемонии 

передачи, «65й. Я передаю флаг своему 

уважаемому коллеге Фахреттину Коджа. е в 

совести Министерства здравоохранения, который 

считается достойным этого термина, и совесть 

прилагать все усилия для выполнения этой задачи 

наилучшим образом. 

Для меня большая честь передать долг новой 

системы первому министру здравоохранения. Я 

хотел бы поблагодарить моих близких коллег и 

членов сообщества здравоохранения за их тесную 

поддержку и самопожертвование при выполнении 

этого долга, и я приветствую каждого члена 

уважительно ». 

Др Ахмет Демиржан на церемонии передачи 

оставляя свой пост с благодарственным 

выражением, в котором говорилось: « вначале я 

выражаю глубочайшее уважение и благодарность  

нашиму Президенту и Мремьер-Министру за пост 

Министра Здравоохранения катором я роботал и 

маему святому наробу, которые стояли позади нас, 

он по благодаря дал слово Фахреттину Коджу. 

Министр Здравоохранения Др. Фахреттин Коджа 

также варазил о том, что он  поприветстует всех, 

кто присутствует на церемонии, особенно Ахмета  

 

Демирцана, и заявил, что будет в желании и воле 

выполнить эту миссию, которая будет доставлена 

ему наилучшим образом. 

Коджа сказал: «Очень ценен эта задача 

представляется мне президентом Турции 

Реджепом Тайипом Эрдоганом горзус тем, что 

уважаемый коллега получил мне пост Ахмет 

Demircan, и я очень счастлив. Надеюсь, мы всегда 

будем делать нашу работу с нашими людьми, 

работающими в области здравоохранения, и мы 

будем двигаться вдоль гораздо лучше. 

Обеспечение удовлетворенности сотрудников, а 

также удовлетворенность пациента будет нашим 

первым приоритетом сказал он. Коджа  принял 

поздравления тех, кто присутствовал на 

церемонии передачи. Два министра некоторое 

время разговаривают в офисе ,после того 

Демирхан был атправлен из министерство. 

В Министерстве Здравоохранения состоялась передача пост 

2 



 

 

Проф. Др. Мухаммет  ГУВЕН  

2 1 Июля 2018 Указом Президента № 2018/27 дата 

и был назначен на должность заместителя 

министра здравоохранения, профессор Д-р 

Мухаммет Гювен родился в 1966 году в Конье. 

Анкара Университет Медицинского факультета (1983-

1989 годы) 

Специалист: Эрджиесь Университет Медицинского  

факультета внутренной терапии (1991-1995) и 

факультет интенсивной терапии (2011 г.) 

Академическая карьера: Академик наик Др. Отделение 

внутренней медицины, ERU (1995-1997 годы) Помощник 

Доц-та Др Отделение внутренней медицины, ERU (1997-

2000 годы) Доц. Др Отдел внутренней медицины, ERU 

(2000-2006) Проф.Др. Департамент внутренней 

медицины (с 2006 года по настоящее время).Опыт и 

ценности важны. 

Внутренние обязанности Учреждения: 

Ответственность за обеспечение качества (2001) 

Президиум Отделения интенсивной терапии (с 2014 года 

по настоящее время) Преподавание отделения 

внутренней медицины (2006-2008) 

Заместитель главного врача (2005-2008) Дирекция 

оперативного управления оборотным фондом (2006-

2008) Главный врач (2008-2010) Директор медицинского 

факультета (2010). 
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 Заместители министра здравоохранения 

Др. Шуаип  БИРИНДЖИ  

2  Aвгуста 2018 Указом Президента № 2018/61 дата и 
был назначен на должность заместителя министра 
здравоохранения Др.Шуаип Биринджи, родился в 

Ризе в 1973 году. Он закончил начальное и среднее 

образование в Ризе и Трабзоне. В 1998 году он окончил 
Университет Ондокуз Мейис, Медицинского факультета.Он 
начал свою профессиональную кареру в Ризе и работал в 
медицинских центрах, 112 больницах с чрезвычайными 
ситуациями и ризе, до 2001 года. В 2001 году он работал 
врачом в различных государственных учреждениях в 
Стамбуле.В период с 2005 по 2009 год он занимал 

должность заместител главного врача им. Умрание в учебно
-исследовательской больницы.В период с 2009 по 2012 год 
он занимал должность Провинциального директора по 
здравоохранению Стамбула.Турция Государственное 
Учреждение Больницы ноября 2012 года в Стамбуле 
Анатолий Северный региона начал работать в качестве 
Генерального секретаря.С 14 мая 2014 года заместитель 

заместителя министра здравоохранения Биринджи, по 
состоянию 2 августа 2018 года на должность был назначен 
заместитель министра здравоохранения. Биринджи в 2010 
году магистерская программа по вопросам управления 
больницами и учреждениями здравоохранения, В 2013 году 
он закончил магистерскую программу по лидерству и 
глобальному предпринимательству.  Академическая 

Докторская Программа об Управлении учреждениями 
здравоохранения, которая началась в 2013 году, все еще 
продолжается .Работа в  области  технологий 
здравоохранения ,  информатики  в  об ласти 
здравоохранения, коммуникационных технологий, 
управления здравоохранением и управления ноу-хау. 

Биринджина привела множество успешных проектов 
электронного здравоохранения в области общественного 
здравоохранения на региональном и национальном 

уровнях.      
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 Заместители министра здравоохранения 

Проф. Др. Эмине АЛЬП  

МЕШЕ  

6 
 Aвгуста 2018 Указом Президента № 2018/61 дата 

и был назначен на должность заместителя 

министра здравоохранения  Проф. Др. Эмине Альп 

Меше, В 2002 году, после окончания медицинского 

ординатуру на Erciyes медицинский факультет 

университета был специалист по инфекционным 

заболеваниям. В 2004 году Помощник Доц-та,  Доц. Др  

в 2006 году, и ) Проф. Др в 2011 году. В 2010 году он 

закончил пост-докторские исследования в Нидерландах. 

Несколько исследований в области внутрибольничных 

инфекций и инфекционный контроль сделали. Кроме 

того, он читал лекции в таких областях, как инфекции 

центральной нервной системы, гастроэнтерит, ВИЧ / 

СПИД и пневмония. С 2002 года он работает 

специалистом по инфекционным заболеваниям в Отделе 

клинической микробиологии и инфекционных 

заболеваний медицинского факультета Университета 

Эрджиеса. Кроме того, в течение 2010-2016 гг. 

Заместитель главного врача, Онa служилa директором и 

с 2016 по 2018 год и в качестве Заместителем 

Директора Университета в 2018 году. Европейское 

общество клинической микробиологии и инфекционных 

заболеваний, Ассоциация турецких инфекций и 

инфекций в больницах, Ассоциация турецкой 

клинической микробиологии и инфекционных 

заболеваний и Ассоциация клинической микробиологии 

и инфекционных заболеваний Турции. Она читала 

лекции по инфекционному контролю в международных 

организациях.Проф. Др. Эмине Альп Меше есть 

многочисленные публикации.  

 Халил  ЕЛДЕМИР 

2  Aвгуста 2018 Указом Президента № 

2018/61 дата и был назначен на должность 

заместителя министра здравоохранения 

Халил  Елдемир.Он родился в Анкаре 20 июня 

1973 года. Окончил Инженерный и архитектурный 

факультет Университета Сельчука. Член отделения 

города Бурсы Палата Совета гражданских 

инженеров. Религиозные  школы в Бурсе именим 

имама Хатипа и их выпускников и редседатель 

Совета директоров Члены Ассоциации. Елдемир 

Женат, Отец 4-х детей. 26-й период Ak Партии 

Депутат. 



 

 

Визит премьер-министра Нигерии Бриги Рафини в нашу страну  

исследовательской больнице. заместитель 

заместителя министра Проф. Др. Доган Унал, 

Внешние связи и Генеральный директор ЕС 

Селами Кылыч  сопровождал Ататюрк научно 

иследовательской болницы Главный врач Проф. 

Др. Касым Кылычарслан .  

С 
 премьер-министром Бриги Рафини, 

который посетил нашу страну для участия в 

церемонии передачи президентской 

правительственной системы, посетил нигерийский 

пациент Сейни Тахирую, которому 9 июля 2018 

года с диагнозом хроническая почечная 

недостаточность в Анкаре Ататюркской учебно-  
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  Борьба слепоты Альянс (AFAB) ознакомительная поездка 

В рамках AFAB, включающего мусульманские 

страны в Африке и 12 стран, имеющих доступ к 

услугам здравоохранения (Буркина-Фасо, Чад, 

Гвинея, Кот-д'Ивуар, Джибути, Джина-Бисау, 

Мавритания, Мали, Мозамбик, Коморские 

Острова, Нигер, Того) учреждения и министерство 

будут активно мобилизованы для финансирования 

Исламского банка развития и проведения 

операций по катаракте, обследований глаз и 

распределения бесплатных очков. В рамках 

проекта образовательные программы будут 

ежегодно организовываться для 100 работников 

здравоохранения из стран-участниц проекта, 

чтобы внести свой вклад в укрепление потенциала 

человека в области здравоохранения. Делегация, 

состоящая из представителей ИБР и ISFD, 

посетила нашу страну 19-20 июля 2018 года в 

качестве  приглашения  Министерства 

здравоохранения встретиться с Министерством 

з д р а в о о х р а н е н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ и м и 

г о с у д а р с т в е н н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  и 

представителями гражданского общества для 

проведения технических совещаний с целью 

уточнения «дорожной карты» проекта и быстрого 

отражения конкретных мероприятий. 19 июля в 

центре SESRIC состоялись переговоры о начале 

переговоров в рамках визита. Вступительные речи 

выступили Региональный директор IDH Салех 

Еласси, генеральный директор SESRIC Посол Муса 

Кулаклыкая и генеральный директор 

Министерства здравоохранения, ЕС и внешних 

связей. Селами Кылыч также подписал протокол 

между организациями гражданского общества и 

Министерством здравоохранения, чтобы создать 

правовую основу для проекта. 

И 
нициатива, направленная на борьбу с 

предотвратимой слепотой в различных 

странах исламского мира под 

руководством Исламского банка развития (ИБР) и 

Фонда исламской солидарности в целях развития 

(МСПД), расширяется и обогащается благодаря 

вкладу нашего Министерства здравоохранения. 

Наше министерство здравоохранения, которое не 

чутко относится к проблемам здоровья исламского 

мира и стремится расширить руку всех 

угнетенных географических регионов, которые 

нуждаются в этом в своих силах и возможностях, 

заняло лидирующую позицию в Организации 

Исламского сотрудничества и продолжает работать 

в этой области. Экстренное медицинское 

обслуживание, курсы инфекционного контроля и 

интенсивной терапии, обмен знаниями и опытом 

во многих областях работы исламского мира с 

каждым днем возрастают, наше министерство 

здравоохранения, такое как борьба с 

предотвратимой слепотой с небольшим 

прикосновением к человеческой жизни с большим 

прикосновением, может сделать серьезную 

проблему со здоровьем, не была нечувствительной. 

На первом этапе Альянса по профилактике 

слепоты (AFAB) в период с 2008 по 2015 год 

операция по катаракте была выполнена на 50 000 

человек в Бенине, Буркина-Фасо, Камеруне, Чаде, 

Джибути, Гвинее, Мали и Нигере. На втором этапе 

проекта, который состоится в период с 2018 по 

2022 год, наша страна берет на себя инициативу и 

лидирует в разработке проекта для охвата 

большего числа стран и более широких масс в 

угнетенных регионах. 
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Инфекционный контроль и интенсивная терапия 1-я 

программа обучения 
После теоретического обучения практические 

тренинги, которые продолжались в течение 2 

недель, - это образовательная и исследовательская 

больница Gülhane, больница исследований и 

исследований Numune, Dr. Сами Улус Материнство 

и здоровье детей и заболевание Обучение и научно

-исследовательский больница. отделение 

Йылдырым Беязыта Учебный и научно-

исследовательский больница и были проведены в 

Анкаре Учебного и научно-исследовательский 

больницы. В рамках этой программы 7 июля 2018 

состоялась в субботу в Конье сливаясь друг с 

другом, и наши участники были обеспечены тур и 

быть хорошо осведомлен об истории как и наших 

культурных ценностей. В конце учебной 

программы Генеральный директор Европейского 

союза и внешних связей Сертификаты участия в 

курсе были вручены Селами Кылыч и посланник 

Муса Кулаклыкая  Генеральный Директор 

SESRICа. Программа обучения инфекционному 

контролю и интенсивной терапии будет 

продолжена в рамках тренингов 2-го и 3-го 

раундов, которые будут проводиться в 2018 году. 

Планируются теоретические и практические 

тренинги для повышения профессиональных 

знаний и опыта для медицинских работников из 

10 стран-членов ИИТ. 

И 
нфекционный контроль и интенсивная 

терапия, которая была подготовлена для 

членов Организации исламского 

сотрудничества (ИИТ), была организована 25 июня 

с участием 22 медицинских работников из 

Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, 

Кыргызстана и Таджикистана в координации с 

Министерством здравоохранения, Европейского 

союза и Главного управления внешних сношений. 

- 13 июля 2018 года. 

Он направлен на укрепление потенциала 

человеческого потенциала в странах-участницах и 

повышение качества услуг, предлагаемых в 

области инфекционного контроля и интенсивной 

терапии, особенно в странах-членах ИИТ. 

В рамках теоретических тренингов, которые 

проходят неделю, наше министерство работает в 

аф ф и ли р о ва н ны х  о б ра з ов ат е л ьн ы х  и 

исследовательских больницах и наших уважаемых 

экспертах в этой области: 

Эпидемиология и эпиднадзор 

- Методы борьбы с инфекциями, 

- Стерилизация / Дезинфекция / Антисептики, 

- Уход за больными, 

- Комплексный мониторинг пациентов в области 

интенсивной терапии, 

- Приложения для вентиляции и оксигенации, 

- Базовая и расширенная поддержка жизни, 

- Болезни сердечно-сосудистой системы, 

- Несколько проблем системы и обслуживания и 

- Национальная программа эпиднадзора за 

инфекционными заболеваниями (UHESA) 

Уроки были обработаны. 
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Турция продолжает сылы вести обучение здравоохранения в 

Судане 
На первом этапе проекта 30 суданских 

медицинских работников, которые прошли 

обучение в трех раундах в Судане 
преподавателями нашего министерства и которые 

прошли подготовку в нашей стране и внесли свой 

вклад в их знания и навыки, были 

квалифицированы как кандидаты-инструкторы. 

На новом этапе проекта, который начался 15 и 19 

июля, медицинские работники из разных районов 
Судана прошли подготовку медицинских 

работников Судана, которые прошли подготовку 

тренерами нашего министерства. Посол Хартума 

Ирфан Незироглу вручил свои сертификаты 30 

медицинским работникам Судана, которые 
успешно завершили обучение. Расширение этих 

тренингов для включения всех суданских 

провинций направлено на сферу действия 

проекта. 

Р 
а з р а б о т а н н а я  М и н и с т е р с т в о м  и 

Министерством здравоохранения, SESRIC 

суданской и провели в TICA сотрудничестве 
в ОИС странах-членах неотложной медицинской 

помощи готовности и второй фазы потенциала 

реагирования Проект строительства области 

подготовки кадров был проведен в Хартуме, 

столице Судана, между 15-19 июля 2018 года. 

Важное упущено из чрезвычайной ситуации 
здравоохранения для обеспечения готовности и 

кадрового потенциала здравоохранения для 

действий, которые будут разработаны в 

соответствии с опытом работы в Турции в рамках 

проекта исламских стран, в первую очередь 
суданского Министерства здравоохранения, 

подготовки персонала, а также после завершения 

их подготовки инструкторов Министерства 

Суданский работников здравоохранения по 

подготовке кадров и других исламских странах в 

надзоре Турции планируется.  

Альянс по борьбе с слепотой координации Групповое собрание 
Джидде, посетила нашу страну с 19 по 20 июля 

2018 года. В ходе визита в дополнение к 

Генеральному директору заинтересованные TIKA 

участвовали в переговорах и оценивали их вклад в 

проекта. 

В 
 сотрудничестве с Исламским банком 

развития (ИБР) и Фондом исламской 

солидарности в целях развития (ISFD) наша 

страна оценивает работу, проводимую в рамках 

AFAB для предотвращения катаракты и других 

нарушений зрения в Африке и планирования 

будущей деятельности.  
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ТУРЦИЯ - ДЖИБУТИ СОВМЕСТНОЙ НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ  

Кроме того, пять полностью оснащенных машин 

скорой помощи были переданы киприотам-

киприотам-туркам, Министерству внешних 
сношений и Генеральному директору 

Европейского союза. Селами Кылыч вместе с 

Джибути посол Сади Алтынок доставлен министру 

здравоохранения Джибути. Сайин Кылыч, 

выступавший на церемонии вручения, заявил, что 

они находятся в Джибути при поддержке нашего 
президента г-на Реджепа Тайипа Эрдогана и 

министра здравоохранения и что они стремятся 

внести свой вклад в здоровье наших братьев 

Джибути с Неделей Здоровья и переданными 

машинами скорой помощи.  Министр 
здравоохранения Джибути Джама Эльми Окех 

поблагодарил членов делегации, особенно 

президента Реджепа Тайипа Эрдогана, за 

присутствие делегации в Джибути и за услуги 

«скорой помощи» в Джибутиле. Во время Недели 

Здоровья было опрошено более 1000 пациентов, и 
119 из них были оперированы. 38 медицинских 

работников прошли обучение на месте. 

П 
резидент Джибути г-н Исмаил Омар 

Гуеллех посетили нашу страну  встречи 

Министр Здравоохранения г-н Др.Ахмет 
Демирджан и г-н Министр Здравоохранения 

Джибути Джама Элми Окиехин вместе 

министерство здравоохранение организовали 

совместною неделю здоровья приняло решение в 

качестве совместных иностранных дел и 

координации и организаций Европейского Союза 
Генерального директората 3 было проведено в 

Турции-Джибути Совместная неделя здоровья 9-17 

марта 2018 года. В мероприятиях участвовали 19 

медицинские работники из кардиологии, 

гинекологии, ортопедии, общей хирургии, 
урологии, лор, пластического хирурга, 

педиатрического хирурга, глазной, анестезии и 

реанимации. Кроме того, в рамках совместной 

недели здоровья  министерство дала на помош 

предоставлено 70 коробок медицинских 

принадлежностей. Во время бесплатных операций, 
проводимых в четырех разных больницах в 

Джибути (Пельтье, Арта, Балбала, Дар-эль-Ханнан), 

были также проведены тренинги для улучшения 

профессиональных возможностей медицинского 

персонала Джибути. 

Помощь Деятельность Министерства здравоохранения на 3-х 

континентах 

Наше министерство продолжает укреплять связи 

братства, чтобы достичь надежды и исцеления в 

целом 35 неделях здоровья и отчаянные сердца, 

реализованные на 3 континентах и 16 странах до 

сих пор 

С 
пасите человека чтобы государство жила; 

Спасите человека чтобы жил мир  

«,выступающих с лозунгом Турецкой 

Республики Министерства здравоохранения, за 

первые четыре месяца 2018 года Джибути, Судан 

и Узбекистан Термез организовали совместной 

недели здоровья. 
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ТУРЦИЯ - УЗБЕКИСТАН СОВМЕСТНОЙ НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ(ТАШКЕНТ) 

Т 
урецкая Государства и Республика 

Узбекистана Министерства Здравоохранения 

в сотрудничестве и координации  ТИКИ 
были проведены 6.Турция - Узбекистан 

совместные недели здоровья ,Термез в Узбекистане 

между 4-14 апреля 2018 года. Выполнены 

хирургические операции 157 пациентов, которые 

не смогли выполнять различные виды 

хирургических операций в отделении 
пластической хирургии для лечения врожденных 

пороков развития, ожогов и расщелины неба / губ, 

которые встречаются в суринамском регионе. В 

течение недели было проведено 765 консультаций, 

132 узбекских медицинских работников прошли 
подготовку для развития своих профессиональных 

возможностей. Совместная неделя здоровья 

организована во второй раз в Термезе, регион с 

точки зрения эффективности является первым и 

единственным которые  важно для иностранным 

медицинским группой. 

Д о этого дня в 2015 году в Узбекистане, 

организованного здравоохранения неделю 

признакам 658 хирургических операций, 2412 

проверки и  765 проводились  обучение 

медицинского персонала. Т. Г. Министерство 

здравоохранения, выступающее в качестве части 
делегаций, состоящих из врачей и медицинских 

работников в данной стране сделано конкретные 

операции которые не могут оперировать из-за 

отсутствие опыта и оборудования, они получают 

практическую подготовку и на месте медицинского 

персонала для проведения исследованых опытов. 

Таким образом, здоровье состоит из взаимных 

знаний и обмена опытом возможностей для 

профессионалов, а также укрепление уз дружбы и 

братства между гражданами обеих стран. 

Посещение нашего президента г-на Сайина Реджепа 

Тайипа Эрдогана в Узбекистане планировалось 

одновременно и с 26 апреля по 06 мая 2018 года в 

столице Узбекистана, 33 врача и медсестер в 

кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии,  

хирургии общей хирургии, детской хирургии, глаза, 

ЛОР, урологии, ортопедии, акушерства и 

гинекологии, анестезии и реанимации и радиологии; 

- Ташкентский центр неотложной медицинской 

экспертизы «Республика», 

- Ташкентский медицинский институт педиатрии и 

- Ташкентская Республиканская гинекологическая 

больница, 3 разных больницы, мероприятие по 

состоянию здоровья. 

В прошлом году было проведено Совместное неделя 

здоровья  ещё раз с пациентами провели 
консултацию, которые получили лечение  в Турции. 

Предстоящем периоде для лечения  других 

пациентов, в Турции событий Совместной недели 

з д о р о вь я  р а с с м а т р и в а ю т с я  в  р а м к а х 

предварительной оценки пациентов. В течение 

Совместное неделя здоровья   было проведено 186 

операций и 697 консультаций и подготовлено 774 

медицинских работников Узбекистана. 

СУДАН - ТУРЦИЯ  СОВМЕСТНОЙ НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

В 
 ту же дату T.C. Во время Совместная Неделя 

Здоровья в Судане,  министерство 

здравоохранения, 100 детей были оперированы 

зайчая губа и волчая паст в отделении пластической 

хирургии и выздоровлены. Пациенты, ранее 

выявленные в течение недели, T.C. Представители 
Министерства здравоохранения в пластической и 

реконструктивной хирургии, ЛОР и анестезия 

управлялись специалистами и опирированы больные. 

T.C Посол Хартума Доц. Др Ирфан Незироглу, 

посетил еженедельную группу валатёров совместная 
неделя здоровья  и пациентов. Дружба между 

Турцией и Суданом, совместные недели здоровья 

двигаться вверх дальше, Т. С. Согласно программе 

Министерства здравоохранения, они ожидают, что 

аналогичные мероприятия будут реализованы в 

следующие периоды. 

 ТУРЦИЯ - УЗБЕКИСТАН СОВМЕСТНОЙ НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ (ТЕРМИЗ) 



 

 

Не приносите зиму с  

кондиционером  


