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Внешние отношения в области 
здравоохранения и Европейского 
союза  

В нашем / Cентябрьском выпуске 

 Г-н Министр Др.Фахреттин Коджа и принятие посла 

Ливии Кордиплотического важдя Абдурразак 

Мухтары. 

 Посещение Делегаций Центр развития и стратегии 

развития Делегация Республики Узбекистана в нашу 

страну. 

 Заместитель Министра  Проф. Др. Эмине  АЛЬП  

МЕШЕ  принятие Председателя Всемирной  

Организации Здравоохранения  офиса  Турций Др. 

Павла Урсу. 

  Консультативное совещание AFAB / Сомали 

 Страны члены ОИК в готовности к чрезвычайным 

ситуациям и реагирования об уходе за здоровье 

Координация Укрепление и наращивание 

потенциала фазы проекта 2. Подготовка 2-го 

раунда. 

 Проект Укрепление Безопасность здоровье Турция 

«Особые условия» консультативное собрание по 

документу. 

 Видеоконференция с Европейской Комиссией по 

Медицинским Приборам. 

 Непрерывное Образование в Нашей Стране 

Иностранных Медицинского Персонала. 

 Лечение Иностранных Пациентов в Нашей Стране.  

 

 



 

 

Г 
-н Министр Др.Фахреттин Коджа принял  

делегация во главе с послом Ливии в Анкаре  

Кордиплотического важдя Абдурразак 

Мухтары во вторник  28 августа 2018 года. В ходе 

встречи Турции-Ливии с целью улучшения 

отношений, полученные в нашей стране в 

последние годы, реформы здравоохранения опыты 

передачи для Ливии. Оказание поддержки Ливии 

Мисурата физиотерапевтического центра. В 

Турции произваение лекарств и медицинского 

оборудования, расходных материалов и вакцин, 

таких, как сотрудничество с Ливией в 

мероприятиях по локализации, проводимых в 

стратегических областях, ливийские граждане  

через парламентом принятой Законом о 

Международных медико-санитарных служб 

корпорации (Усхаш) и при подписание этого 

контракта,  по контракту будет подписано также 

государственные, частные, университеты и фонды 

для лечение в больнице также по-прежнему в 

рамках контракта с Усхашa будет являтся для 

ливийских студентов Турция здравоохранения, 

медицины, медсестер и других лицензионных  

областях и их следует проводить в 

специализированные тренингом в области 

бакалавриата и подготовки специалистов были 

сделано обмены идеями.  

Г-н Министр Др.Фахреттин Коджа и принятие посла Ливии 

Кордиплотического важдя Абдурразак Мухтары  
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 Посещение Делегаций Центр развития и стратегии 

развития Делегация Республики Узбекистана в нашу страну  
Медицинские приборы по сотрудничеству, 

медицинского образования, государственно - 

частного партнерства (ГЧП) по обмену опытом, 
Недель здоровья, обмен опытом в сфере 

страхования обязательного медицинского, 

телемедицина поле в проекте меморандума о 

взаимопонимании по развитию сотрудничества в 

тематике по сотрудничеству Он был подготовлен. 

Процесс подписания начнется после рассмотрения 
указанной делегацией компетентными органами 

обеих стран  

Делегация Узбекистана; Фармацевтические 

препараты и медицинские приборы Агентство 

Президентство «Система слежения Drug» 

Улучшение общего состояния здоровья 

директората «Здоровье Информационный центр», 
о социальном обеспечении администрации 

Президентство «Система социального обеспечения 

и  финансирования здравоохранения » , 

государственные больницы Генеральный 

директорат «недавнюю ситуацию в городской 

больнице», «Performance-Based Платежная система  

Т 
урецкoe  Государсво Министерство 

Здравоохранения, с указаниям в 

соответствии инструкциями г-н Президент 
Республики Узбекистана  Шавкат  Мирзиёева 

отправили делегацию из 7 человек, которая была 

назначена Центром развития президентской 

стратегии Узбекистана для проведения реформ в 

области здравоохранения, сделали визит в 

министерство с 13 по 17 сентября 2018 года. 
Министерство финансов, экономики, социального 

обеспечения и правосудия , Генеральный директор 

Европейского союза и внешних связей  Др.Селами 

Кылыч сделал презентацию «Государственной 

Системы Здравоохранения Турции»  для делегации 
содержащее  здоровье и здравоохранения за 

последние 16 лет.  

Позднее делегацию Узбекистана принела 

Заместитель Министра Здравоохранения Проф. 

Др. Эмине  АЛЬП  МЕШЕ. В принятий затронули 

вопросы для развития общих областей 

сотрудничества между двумя странами.  

В этой области; Системы здравоохранения 

Поддержка, здоровье, туризм Медицинские /  
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Заместитель Министра  Проф. Др. Эмине  АЛЬП  МЕШЕ  

принятие Председателя Всемирной Организации 

 Была сделана информация о последнем статусе 

работы, проведенной между Всемирной 

организацией здравоохранения и министерством. 

В совещании также принимали  участие 

должностные лицы Генерального директората.  
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Г 
-жа Заместитель Министра  Проф. Др. 

Эмине  АЛЬП  МЕШЕ  принела своём 

кабинете Председателя Всемирной 

Организации Здравоохранения офиса Турции 

Др.Павла Урсу 16 августа 2018 года. 

«Медицинские услуги дирекция» частная больница 

Authorization „“ Здоровье Образование „и“ 

Здоровье Туризм «Общественное общее состояние 

здоровья директорат» Борьба с инфекционными 

болезнями „  

система раннего предупреждения «» Здоровье 

матери и ребенка „“ пожилых инвалидов Здоровье 

„и“ Семья Были представлены «Главное управление 

по чрезвычайным ситуациям» «Координационный 

центр по вопросам чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, координация системы 

скорой медицинской помощи и последующая 

система». 

Кроме того, Анкара Ататюркская учебно-

исследовательская больница и городская больница 

Билкент планировали открыть в конце 2018 года 

для посещения в целях наблюдения.  

Делегация посетила президентский Сарай  с 

координацией президентства по связям с 

общественностью Президиума и имела 

возможность увидеть различные районы в Куллие, 

особенно памятник мучеников 15 июля. 

Узбекская делегация выразила готовность 

представить свою оценку визита, который они 

сделали в страну Президенту Узбекистана на 

следующей неделе, а затем предпринять шаги по 

реализации вопросов, упомянутых в проекте 

пленарного заседания. 
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Консультативное совещание AFAB / Сомали  

представители ISDB также будут участвовать .в 

плане действий, после ознакомления будет 

подготовленo План Действий будет создан центр 

Сомалиланд или Пунтланд, в другом  центрe 

ремонт существующего центра, Тренинг AFAB 

обучение который должен состояться в Сентябре-

Октябре и из Somaliland и Punttlandа,  тагже 

обсуждался в темы включие сотрудника участием  

одного врачa и одного технога.  

В 
 рамках «Предотвращения облегчения 

слепоты» (AFAB) c Министерством 

Иностранных Дел и с официальными 

лицами развития Исламского Банка обсудят 

мероприятия, которые могут быть проведены в 

Сомали 1 августа 2018 года .Консультационная 

встреча.состоялась в Генеральном  Директорате в 

кабинете Др.Селями Кылыча. На встрече; 

Сомалиланд и Пунтланд будут посещены 

трехдневным ознакомительным визитом, и  

Страны члены ОИК в готовности к чрезвычайным 

ситуациям и реагирования об уходе за здоровье 
Координация Укрепление и наращивание потенциала фазы 

проекта 2. Подготовка 2-го раунда 
2018 года в столице Хартуме. Обучение было 

организовано суданскими медработниками, 

которые завершили обучение в предыдущих 

программах для медицинских работников из 

разных районов Судана под руководством 

инструкторов нашего министерства. 

Р 
азработанное Министерство и Министерство 

здравоохранения Судана, ИИТ SESRIC и 

ТИКA осуществляется в сотрудничестве с 

ОИК странами-членов готовности к чрезвычайным 

ситуациям и потенциал реагирования 

здравоохранения Строительства фазы проекта 2. 

2. разностороннего образования, 12-17 августа  

Проект Укрепление Безопасность здоровье Турция «Особые 

условия» консультативное собрание по документу  

В Главном управлении общественного 

здравоохранения при участии Генерального 

директората, Главного управления общественного 

здравоохранения и представителей Всемирной 

организации здравоохранения, с тем чтобы 

предоставить последний вариант документа « 

«Особые условия». 

Д окумент для подготовки к вступлению (IPA) 

Реформы Регулирования и Принятия Свод 

( R R A А )  б у д е т  б е н е ф и ц и а р а м и 

Министерством 2014 Программирования  в этом 

году по прогнозам, начнётся Проект «Укрепление 

Безопасность здоровья  Турции » работа 

подготовки  оф ициальных документов 

продолжается. В этом контексте совещание было 

проведено 06 августа 2018 года .  
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Непрерывное Образование в 
Нашей Стране Иностранных 
Медицинского Персонала  

Лечение Иностранных Пациентов 
в Нашей Стране  

П 
о 31 Августa 2018 года состоянию 

двусторонние соглашения и протоколы 

были обработаны в общей сложности 594, 

«Здравоохранение Законом № 3359 Приложение 

Статья 14» в соответствии -288, число лечене 

иностранных пациентов в нашей стране 822 

человек.  

Видеоконференция с Европейской Комиссией по Медицинским 
Приборам 

В 
 ЕС, опубликованном в 2017 году, 

законодательство Медицинских приборов  и 

об устройствах в нашей стране, пригодный 

для целей и вопросов, которые должны быть 

выяснены .Турция Лекарственные Средство и 

Медицинские устройство с просьбой Министерство 

Торговли и Учреждение Европейской 

Комиссии.должностных лиц с назначением в 

соответствии встречи организаций состоялось 31 

августа 2018 году.  

Были обсуждены база данных EUDAMED и 

определения импортеров. В совещании также 

участвовало  TİTCK и работники  Генеральное  

Управление. 

27 августа 2018 года было подготовлено 

подготовительное совещание для принятия 

решения по темам, которые будут обсуждаться на 

видеоконференции, и сотрудники Генерального 

директората приняли участие в совещании 

М 
инистерство 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 

Августa 2018 года в нашей стране прошли 

обучение 141 иностранных медицинских 

работников. 

22 иностранный медицинский персонал 
продолжает образование в нашем  Учебного и 

научно-клинической больнице.  



 

 

Внутри Офиса 

Находите 

Времени 

Много Ходьбы  

Каждый 

День  

10 Тысяч 

Шагов  


