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Внешние отношения в области 
здравоохранения и Европейского 
союза  

В нашем / Октябрьском выпуске 

 Визит Президента   Г-на  Реджеп Тайипа Эрдогана  в 

США 

 Визит Президента  Г-на  Реджеп Тайипа Эрдогана в 

Германию 

 Г-н Министр Принял Посла Саудовской Аравии 

 Г-н Министр Принял Посла Азербайджана 

 Региональное бюро 68. ВОЗ совещания Европы 

Регионального комитета 

 Консультативное совещание AFAB  

 Обоснование инвестиций по профилактике и борьбе 

с неинфекционными заболеваниями в Турции 

«Отчётное совещание 

 Визит Посла Кубы в Генеральный Директорат 

 Визит иранской делегации в Генеральный 

Директорат 

 Заместитель Секретаря Посольства Кыргызской 

Республики Айбек Акаев Посетил Генеральный 

Директорат 

 Визит Делегации нашего Mинистерства в Узбекистан 

 Судан Подготовительное Совещание ИДСК 

 Визит Делегации нашего Mинистерства в 

Кыргызстан 

 Визит Aзербайджанской Делегации в наше 

Mинистерство 

 Катар и Кувейт Высокого Уровня Стратегический 

Диалог Встречи 

 Подготовительное совещание Европейского центра 

профилактики заболеваний и контроля 

 Проект по оказанию медицинской помощи в случае 

стихийных бедствий и экстренной  скорой помощи 

(ATKAP) 

 Открытие Совещания по гармонизации статистики 

здравоохранения с международными стандартами.  

 Непрерывное Образование в Нашей Стране 

Иностранных Медицинского Персонала. 

 Лечение Иностранных Пациентов в Нашей Стране. 



 

 

П 
резидент Г-н Реджеп Тайип Эрдоган 23 - 

27 сентября 2018 года между 

Соединенными Штатами Америки, 27 - 30 

сентября 2018 года состоялось официальный визит 

в Федеративную Республику Германия. 

сопровождал с визитом в  США и Германии  

Президента  Г-н Министр Фахреттин Коджа. 

Президенту на 73-й сессии Организации 

Объединенных Наций Г-н Председатель  успешные 

усилия Турции по борьбе с неинфекционными 

болезнями и выдающийся вклад в достижение 

целей устойчивого развития в достижение целей в 

области здравоохранения, связанных с 

неинфекционными заболеваниями.  

Премия присуждается Объединенной целевой 

группе (UNIATF). 

Премия была вручена Президенту Др.Тедросом 

Адаханом Гебрейесом  Всемирной организации 

здравоохранения. Он сказал , что в посещениях 

многих странах, начиная с 2013 года и изучения 

национальных исследований для неинфекционных 

заболеваний Целевая группа была награждена 

после посещения работы, которую он осуществил в 

нашей стране в апреле 2016 года. 

 Визит Президента   Г-на  Реджеп Тайипа Эрдогана  в США 
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Визит Президента  Г-на  Реджеп Тайипа Эрдогана в 

Германию 
 

Г 
-н Министр Фахреттин Коджа, сопровождал 

с визитом в  Германии  Президента Г-на 

Реджеп Тайипа Эрдогана 27-29 сентября 

2018 года. 

Решение Экономических вопросов иотношения 

между двумя странами   связанными с 

укреплением сотрудничества между делегациями 

также принятых в ходе визита интервью, а также 

ведущие НПО в Германии. Встречи также 

проводились с немецкими компаниями. 

В последний день был визит в Кельне 29 сентября 

2018 года. было совершение строительство и 

открытие по делам религии Турции Исламского 

союза  центральной мечети Кельна. 
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Г-н Министр Принял Посла Саудовской Аравии 
Что же касается саудовских студентов, 

обучающийся в Турции на английском азыке 

медицинсего факултет, повышение кадров 

медсёстр, лекарство и медицыские медикаменты в 

области локализации вопросы участия в нашей 

стране и Саудовские инвесторы проекта 

национализации. 
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Г 
-н Министр Фахреттина Коджи в своем 

офисе принял посол Королевства Саудовской 

Аравии  Анкары Валида Эльхрейджи 12 

сентября 2018 года. 

Во время встречи Министр выразил со стороны 

Министерство в Мекки и Медины открытие и 

функционирование больницы для предоставления 

услугу. 

Г-н Министр Принял Посла Азербайджана  
специализированных курсов специализации (в 

частности, отдел внутренняя медицины и 

педиатрии) проблема зарплаты врачей, 

прошедших специальную подготовку по боковым 

филиалам, недостаточность доходов стоматологов 

во время обучение. Пособие на возобновляемый 

фонд для ассистентов врачей, которые получают 

специальную подготовку в GATA и вопрос о 

невыплате дежурной заработной платы. 

Г 
-н Министр Фахреттина Коджи в своем 

офисе принял посла Азербайджана  Анкары 

Хазар Ибрахими 12 сентября 2018 года. 

На встрече  Азербайджане получивших 

медицинское образование, проблемы в процессе 

эквивалентности врачей высокие цены 

стажировки и содержание стажировки 

Стандартизации)  В Турции подготовка 

специалистов медицинская и стоматологические 

врачей об недастатках дохода,  увеличения числа 
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Региональное бюро 68. ВОЗ совещания Европы 

Регионального комитета 

на здравоохранение. Делегация нашего 

министерства представила примеры хорошей 

практики в этой области. Наконец, г-н Меше, 

заместитель министра здравоохранения, 

Региональный директор ВОЗ по Европе для 

решения вопросов сотрудничества в области 

здравоохранения. Жессанна Якаб, Министр 

здравоохранения Украины Уланна Надя Супрун, 

Министр здравоохранения Узбекистана Д-р 

Алишер Шадманов и министр здравоохранения 

Кыргызстана Космосбек провели двусторонние 

переговоры с Чолпанбаевым 

В 
семирная организация здравоохранения 

Европейское региональное бюро по между 

68 сессии Регионального комитета был 

проведен 17-20 сентября 2018 года Риме в Италий. 

Заместитель Министра  Проф. Др. Эмине  АЛЬП  

МЕШЕ во главе с делегацией Министерства 

здравоохранения 

В ходе заседания Регионального комитета 

обсуждались политика и стратегии Европейского 

регионального бюро ВОЗ по темам целей 

устойчивого развития,  общественному 

з д р а в о о х р а н е н и ю ,  п р о ф и л а к т и ч е с к и м 

заболеваниям и иммунизации, а также расходам  
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Обоснование инвестиций по профилактике и борьбе с 

неинфекционными заболеваниями в Турции «Отчётное 
совещание  

Стартовое совеомание по указанному докладу. 

Заместитель Министра Проф. Др. Эмине Альп 

Меше и ВОЗ-а офиса страны Турции Директор 

др.павел Урсу состоялся 12 сентября 2018 года в 

зале заседаний из министерства с участием наших 

должностных лиц Генерального директората и  

заинтересованных сторон.  

Е 
вропейский регион ВОЗ-а и Министерство 

о б щ е с т в е н н о г о  з д р а в о о х р а н е н и я 

Генерального директората сотрудничества 

«Обоснование инвестиций по неинфекционным 

болезням профилактики и борьбе в Турции» были 

подготовлены доклады. 

Консультативное совещание AFAB  

11 сентября 2018  Заместитель Министра  Проф. 

Др. Эмине  АЛЬП  МЕШЕ  посетили её в своём 

офисе. 

В ходе визита обсуждалось сотрудничество между 

указанными учреждениями и сотрудничество 

нашей страны с AFAB. 

В 
 рамках «Предотвращения облегчения 

слепоты»  Альянс фонда (AFAB) исламской 

солидарности в целях развития, включая 

поддержку исследований (ISFD) Генеральный 

директор Д-р Валед Аль-Вохаиб и ISDB 

Региональный Турций  Директор  Салех Желасси. 



 

 

8 

Визит Посла Кубы в Генеральный Директорат  
(Модель принятия решений по электронным 

медицинским документам) Конференция по 

образованию и выставка информатики 

здравоохранения, г-н после встречи между двумя 

министерствами был подписан Меморандум о 

взаимопонимании. В этом контексте посол Луис 

Альберто Аморос Нуньес сказал, что официальные 

письма по этому вопросу будут отправлены в 

министерство дипломатическим  каналам. 

Визит иранской делегации в Генеральный Директорат 
поводу  приглашение в Иран для Г-ну   Министру 

Здравохранения Фахреттин Коджу. 

В ходе совещания г-н сказал что хочет извлечь 

пользу из опыта реформы здравоохранения нашей 

страны, и они готовы разработать план действий 

по улучшению отношений в области 

здравоохранения в последнее время. 

И 
сламская Республика Иран Министерства 

З д р а в о х р а н е н и я ,  Д е п а р т а м е н т 

международных связей двусторонних 

экономических связей, начальник отдела Джелал 

Наэли, посетил 6 сентября 2018 года  Генеральным 

Директором Др.Селами Киличем в своем кабинете. 

Г-н Наели передал письмо от  Г-на Хашеми 

Министр Здравохранения Республики Ирана  по  

К 
убинский посол Анкары Луис Альберто 

Аморос Нуньес, посетил Генеральный 

директарат и встретился с Генеральным 

Директором Др.Селами Киличем в своем кабинете  

5 сентября 2018 года, В встрече новый министр 

здравоохранения Кубы Др. Жосе Ангель Портал 

Миранда примет участие в 2-й Международной 

конференции по первичной медико-санитарной 

помощи 25-26 ноября 2018 года в Астане 

Казахстанe, по этому случаю  25-27 октября 2018 

пройдет в Стамбуле по случаю HIMSS Eurasia'18 

EMRAM 
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Заместитель Секретаря Посольства Кыргызской Республики 

Айбек Акаев Посетил Генеральный Директорат 

З 
аместитель секретаря Посольства 

Кыргызской Республики Айбек Акаев 

посетил Генеральный директарат встретился 

с Генеральным Директором Др.Селами Киличем в 

своем кабинете 7 сентября 2018 года. В ходе 

встречи затронули темы Г-на Президента 1-3 

сентября 2018 года. принятие участие в 6-м Турк 

Совета в Кыргызстане, совещание проведенное 

нынешними киргизами 3 июня 2014 года.  

Правительством Турецкой Республики и 

Правительства Кыргызской Республики в  

соответствии с Соглашением о сотрудничестве в 

области здравохранения и медицинских науков. 

Кыргызская Республика между заседанием 

правительства по вопросам здравохранения и 

медицинские науки в соответствии с Соглашением 

о сотрудничестве в области Турции в 100 

пациентов в квоте на бесплатное лечение снова 

повысить на 150 пациента. Под сделкой нужно 

медицинские устройства были обсуждены 

пациенты кыргызских лечения в Турции. 

Визит Делегации нашего Mинистерства в Узбекистан 

На совещаниях, проводимых между делегациями; 

- Поддержка системы здравоохранения, 

- медицынский туризм 

- Фармацевтические и медицинские изделия, 

- Учеба  Медицынского Факультета 

-Публичное частное партнерство в области 

сотрудничества 

-  организация совместной недели здоровья, 

- сотрудничество в области социального 

обеспечения, 

- с подключенными приложениями tele- 

конференция 

- сотрудничество в области образования и 

медицинской и социальной помощи. 

M 
инистерство и ЕС по внешним связям 

Г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а т а 

Международного департамента по 

вопросам политики здравохранения Начальник 

Отдела Ариф Четин сопровожденим c делегации, 

01-11 ноября 2018 между Министерством 

Узбекистан здравоохранения, TИКA и нашего 

министерства для проведения обследований, 

связанных со здоровьем неделю запланирован на 

Каракалпакстан  в  сотрудничестве  с 

официальными лицами Узбекистана Министерства 

здравоохранения посетили Узбекистан 24-29 

сентября 2018 года, чтобы обсудить действующий 

протокол сотрудничества с должностными лицами. 

Президиума Центра развития стратегии 

Республики Узбекистана. 



 

 

Визит Делегации нашего Mинистерства в Кыргызстан 

Медицинские приборы с Департаментом Турецкой 

Республики Министерство здравоохранения 

Турции лекарств и медицинских приборов 
Агентство Меморандумом о взаимопонимании 

между « чтобы следовать за текстом процесса 

подписи по закону. Техническая команда из 

четырех человек из министерства отправили в 

Кыргызстан с 28 августа по 4 августа 2018 года на 

открытие Бишкекской государственной больницы 
Кыргызско-турецкой дружбы, которая будет 

открыта в Кыргызстане. 
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Судан Подготовительное Совещание ИДСК 

Председатель собраний и посол .заместитель 

генерального директора (AFDY) Хильми Эге 

Türemen; Министерство здравоохранение в наших 

существующих отношениях и сотрудничестве с 

Суданом в конкретной точке, установленной в 

нашей стране в 2014 году исследования Ниала 

Турция Учебно научно-исследовательские 

больницы сообщили, обратив внимание на их 

признательность и благодарность.Посол также 

отметил, что они будут оказывать необходимую 

поддержку в случае необходимости в наших 

отношениях с Суданом. 

П 
ервое заседание Совета стратегического 

сотрудничества высокого уровня (YDSK), 

которое было создано после визита 

президента г-на Реджепа Тайипа Эрдогана в 

Судан 24-26 декабря 2017 года, предполагается 

провести в декабре 2018 года. Министр 

иностранных дел и министр иностранных дел г-н 

Эль-Дирдьери Мохамед Ахмед сопредседатель 

Совместное совещание Группы стратегического 

планирования (OSPG). 27 сентября 2018 года в 

Министерстве иностранных дел было проведено 

совещание для координации вопросов, 

согласованных на совещании OSPG, для 

подготовки к YDSK. 

В 
изит Президента Г-на Реджепа Тайипа 

Эрдогана в Кыргызстан с 01-03 сентября 

2018 года, «Правительство Турецкой 

Республики между Правительством Кыргызской 

Республики сопроваждением  Открытие Бишкек- 

Кыргызстан-Турецкой Дружбы Государственной 

больницы.  совместной работы и кыргызских 

граждан в Турции.Соглашение о передаче 

подготовки специалистов в области медицины». 

Визит Aзербайджанской Делегации в наше Mинистерство 

Т 
ехническая делегация из Азербайджана 

посетила Турцию 18-20 сентября 2018 года в 

качестве гостя Института социального 

обеспечения. В этом контексте делегация посетила 

учебную и научно-исследовательскую больницу 

Анкары  

Катар и Кувейт Высокого Уровня Стратегический Диалог 

Встречи 
В ходе встречи были обсуждены текущее 

сотрудничество между нашей страной и Катаром и 

Кувейтом, переговоры с ведущимися переговорами 

и возможными проектами сотрудничества. С 

министерством и Кувейтским фондом были 

проинформированы о последнем статусе 

Соглашения о гранте, подписанного в Анкаре 19 

января 2016 года. 

1 9 сентября 2018 года на заседании 

Объединенного комитета Совещания 

Высокого стратегического комитета Катара / 

Кувейта и министерств / учреждений, 

участвовавших в координации с Министерством 

иностранных дел, присутствовало Главное 

управление двусторонних отношений, Dt. Абдулла 

Сэрт присутствовал со своей делегации. 

Подготовительное совещание Европейского центра 

профилактики заболеваний и контроля 
для подготовки к проведению совещания по 

телеконференции с контактами ECDC 

(Европейские центры по профилактике и 
контролю заболеваний).  

2  октября 2018 года наше Генеральное 

управление участвовало в подготовительном 

совещании, состоявшемся в Главном 
управлении общественного здравоохранения 19-20

-21 сентября 2018 года,  

Ататюрк и министерство здравоохранения 20 

сентября 2018 года, чтобы получить информацию 

о практических методах работы нашего 

министерства и ознакомиться с заявками 

больницы MEDULA. 
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Непрерывное Образование в 
Нашей Стране Иностранных 
Медицинского Персонала 

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 30 
сентября Августа 2018 года в нашей стране 
прошли обучение 163 иностранных медицинских 
работников. 
46 иностранный медицинский персонал 
продолжает образование в нашем  Учебного и 
научно-клинической больнице. 

Лечение Иностранных Пациентов 
в Нашей Стране  

П 
о 30 Cентября 2018 года состоянию 

двусторонние соглашения и протоколы 

были обработаны в общей сложности 647, 

«Здравоохранение Законом № 3359 Приложение 

Статья 14» в соответствии -259, число лечене 

иностранных пациентов в нашей стране 906 

человек.  

Проект по оказанию медицинской помощи в случае 

стихийных бедствий и экстренной  скорой помощи (ATKAP) 
Организацией исламского сотрудничества с 

Турцией.  

В рамках программы, которая была реализована 

при координации нашего Генерального 

директората, тренерам Министерства были 

предоставлены теоретические и практические 

тренинги по медицинским услугам в 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях 

со стороны тренеров министерства. 

У 
чебная программа Министерства 

здравоохранения в Международном 

учебном и симуляционном центре по 

чрезвычайным ситуациям в Урле (URLAS I) в 

Измире 30 сентября - 13 октября 2018 

года.программа по оказанию медицинской 

помощи в случае стихийных бедствий и 

догоспитального чрезвычайного медицинского 

образования, проводимой в сотрудничестве с  

Открытие Совещания по гармонизации статистики 

здравоохранения с международными стандартами.  
На встрече; была предоставлена информация о 

цели проекта и обмен информацией о передаче 

здоровых данных таким организациями  ВОЗ, 

ОЭСР и ЕВРОСТАТ. Методы сбора данных по 

соответствующим департаментам Министерства и 

презентаций были проведены о проблемах, с 

которыми сталкиваются. 

С 
овещание по открытию проекта было 

проведено в Анкаре 24-25 сентября 2018 

года в рамках Проекта по гармонизации 

статистики здравоохранения с международными 

стандартами, чтобы соответствовать показателям 

здоровья по международным стандартам и 

получать эти данные из административных 

записей. 



 

 

Чтобы защитить здоровье глаза  

Дайте короткие перерывы во время 

работы на компьютере 


