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Г-н Министр Др.Фахреттин Коджы принятие
представителей Торговой Палаты США

Г

-н Министр Др. Фахреттин Коджа принятие
представителей
Американской
торговой
Палаты и Деловой Совет США-Турции в
Министерстве Здравоохранения в
Билкенте
Кaмпuсе.
Представители
международных
компаний в области технологий, фармацевтики и
медицинского оборудования приняли участие в
составе делегации из 15 человек во главе с
Генеральным Директором Торговой Палаты США
Джениффер Миэльом.
Встрече , Г-н Министр заявил, что мы не хотим,
чтобы наша страна оставалась страной, где
производятся
или
упаковываются
только
классические химические препараты. Мы хотим
быть страной, в которой можно производить
новые технологии лекарств и биологических
препаратов.
На 54 процента препаратами, и в сфере высоких
технологий медицинское оборудование отметил,
что почти 100 процентов зависят от зарубежных
стран, подчеркнул Коджа «если смотреть с нашей
стороны то от внешних зависимостей, такие как
представляется, не является устойчивым.
Мы хотим быть в стратегическом сотрудничестве
со странами, которые имеют эти технологии.
Министр Здравоохранения Коджа, указав, что они
хотят быть в стратегическом сотрудничестве со
странами с высокими технологиями, Министр
Здравоохранения Коджа, указав, что они хотят
быть
в
стратегическом
сотрудничестве
со
странами
с
высокими
технологиями,
«Стратегическое сотрудничество в производстве
пределах границ нашей страны, внутренний

Передача этих технологии и объектов «нов-рынок
и потребности внешних рынков вокруг этих
заводов
для
удовлетворения
потребностей
краткосрочных
высокотехнологичных
фармацевтических и медицинских устройств в
нашей стране нацелены на производство», сказал
он.
Передача этих технологии и объектов «новхав»системы , R & D делается работой, новые и
более продвинутого дизайн продукции и г-н
министра сказал, что должно быть растения,
которые произвели «эти заводы произвели высокое
качество и стоит обе стороны с продажей
продукции на развивающиеся рынки в Я считаю,
что было бы более точные модели ведения бизнеса
в партнерстве будет выгодно.
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Подписание Консенсусного Согласованное с Ливией

Ч

то касается выплаты долгов, связанных с
медицинским
обслуживанием,
предлагаемым гражданам Ливии в нашей
стране. «Пациент и лечение раненых Дебиторская
задолженность
Обязательства,
связанные
с
Турцией о заявлении больницы консенсуса» В
присутствии Г-н Президент Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана и Председателя Президентского

Совета Ливии Файиза Аль-Сарака, исполняющий
обязанности министра здравоохранения Ливии
Мохаммад Хайсем Иса и По поручению Г-н
Министр здравоохранения. Др. Фахреттин Коджа
Зам.Министра Здравоохранения Проф.Др.Эмине
Алп Меше было подписано Эмине Алп Меше в
особняке Вахдеттина 9 ноября 2018 года в
Стамбуле.

Г-жа Зам. Министра Prof. Др. Эмине Алп Меше принятие
Делегацию парламента Черногории

З

ам.Министра
Здравоохранения
Проф.Др.Эмине Алп
Меше, Парламент
здравоохранения Черногории, Председатель
комиссии по труду и социальному развитию во
главе с Суадом Нумановичём 6 ноября 2018 года
он принял делегацию из 9 человек из Черногории.
На встрече также присутствовал посол Республики
Черногория в Анкаре Бранко Миличь. В ходе
встречи между двух стран от 5 декабря 2014 года
Правительство
Черногории
Правительства
Турецкой Республики подписано в Подгорице
между
здравоохранения
и
активизации
сотрудничества
на
основе
соглашения
о
сотрудничестве в области медицинских наук, для
3

определения конкретных областей сотрудничества
в области здравоохранения было решено, что
совместная
рабочая
группа
должна
быть
сформирована как можно скорее. Кроме того,
трансформация
здравоохранения
Турции
в
последние 16 лет приобрели большой опыт для
совместного использования поддержка системы
семейной
медицины
будет
внедрены
в
Черногории, по договору лечение черногорских
пациентов будет под гарантёром государства
подписано с Ужасом USHAŞ в Турции, в том числе
итак как обучение Черногорских студентов
в
Турции, фармацевстики и стоматологии, был
проведен обмен мнениями по вопросам.

Всемирный Инновационный Саммит в Интересах Здоровья
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3-14 ноября 2018 года на Всемирном
инновационном
саммите
по
здравоохранению (WISH), проходившем в
Дохе / Катар, Министерство Здравоохранения и
представителем делегация во главе была Зам.
Министра Здравоохранения Проф.Др.Эмине Алп
Меше. Более из 100-х стран приняли участие
около 2000 человек
в саммите провели
двусторонние встречи со странами в основном
Катар и Суданом Министрами Здравоохранения с
Зам. Министра Здравоохранения Проф.Др.Эмине
Алп Меше.
После встречь Зам. Министра Здравоохранения
Проф.Др.Эмине Алп Меше. участвовала в качестве
участника дискуссии на сессии по устойчивости к
противомикробным
препаратам,
которую
модерировала Дама Салли Дэвис, старший
сотрудник
Министерства
здравоохранения
Соединенного Королевства.
В указанном сессии, Государство Катара Министр
Общественного Здравоохранения Др. Ханан Аль
Кувари,
Директор
ВОЗ
Восточного
Средиземноморья Др. Ахмед Аль Maндхари и
Директор
Региональный
ВОЗ -а
Африки
Др.Матсхидисо Моети также приняли участие в
качестве дегустаторов.
По
устойчивости
к
противомикробным
препаратам
Результата
Зам.Министра
Здравоохранения Проф. Др.Эмине Алп Меше
«Один здоровья» подход с основой созданного и
сельского
хозяйства,
ориентированного
на
результат, в том числе в других секторах, таких
как охрана окружающей среды и продуктов
питания, он отметил, что важность национальных
и международных планов действий.
Г-жа
Зам.Министра
Здравоохранения
Проф.Др.Эмине Алп Меше АМР также в сессии,
мы принимаем рациональное использование План
действий наркотиков, который включает в Турции

в
99
кадром,
врачей,
фармацевтов
и
промышленности в области здравоохранения, он
сказал, что мы обеспечиваем выполнение плана с
основными заинтересованными сторонами, в
особенности представителей.
В связи с этим проводятся тренинги для
медицинского персонала в стране, экспресс-тесты
на антигены при инфекциях верхних дыхательных
путей,
общественное
внимание
и
система
слежения за наркотики для предотвращения
использования антибиотиков бессознательных (CC)
инструментов, таких как звонкое пособие,
предусмотренного на один год, сокращение 17% в
антибиотических продажах.
Кроме того, назначение антибиотиков с 34,94% до
29,5%
сообщило
о
снижении.
Глобальные
инициативы так же как и национальная политика
которая очень важны заявила Зам.Министра
Здравоохранения Проф. Др.Эмине Алп Меше.
Она сказала, что, по его мнению, деятельность
нашей страны на 67-й сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения и саммите G20 2015
года позволила повысить уровень осведомленности
об УПП.
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Визит Делегации Парламента Уганды в Турцию

Д

елегация
Комиссии
здравоохранения
парламента Уганды, который планируется
опубликовать в Уганде в предстоящий
период. «Права пациентов и обязанности» 11-17
ноября
2018
года
посетила
Турцию
с
официальным визитом для сравнительной оценки
законопроекта «Права и обязанности пациентов»,

П резентация
делегации
в
Генеральном
Директорате на 6-ом этаж Конференцыонная-зале
о системе трансформации здравоохранения, права
пациентов и законы больничных приложений
Турция »16 ноября 2018 года был проведены
обмены опыты, а также посетили Ататюрк Учебно
-Исследовательскую больницу.

Визит Пакистанской Делегации в Турцию

Д

елегация высокопоставленных пакистанских
государственных администраторов, которые
присуствовали
на
109-й
курсе
по
национальной администрации и посетили наше
Министерство 5 ноября 2018 года.
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Было проведены обмены сделаных
опытов,
делегацию
на
презентаций
Генерального
Директората на 6-ом этаже Конференцыонный-зал
«Системы здравоохранения Турции»

VIII. Турция - Узбекистан Совместной Неделя Здоровья

В

рамках деятельности нашего Министерства
в сфере объем гуманитарной помощи за
рубежом
Kаракалпакстан
(Автономная
Республика Каракалпакстан) в столице Нукус АМИНИСТР премьер Турции по международному
сотрудничеству
и Агентство развития
VIII
сотрудничество с Министерством здравоохранения
Республики Узбекистан и Турции в организации.
Турция - Совместная неделя здоровья была
проведена в Узбекистане.

В общей сложности в организации было выполнено
124 успешных операции, в которой участвовала
команда из 15 специалистов, состоящая из
специалистов и медсестер. Кроме того, 579
пациентов получили консультации в течение
недели здоровья, а 143 узбекских медработника
прошли
теоретическую
и
практическую
подготовку
для
повышения
своего
профессионального уровня.

Обучение Отделение Интенсивной Терапии и
Инфекционному Контролю 3. Тренинг по туру

Т

урция
и
Организация
исламского
сотрудничества
(ОИC)
в
рамках
сотрудничество
с
Министерством
здравоохранения
в
рамках
«Тренировочный
проект по интенсивной терапии и инфекционный
контроль 3-го тур» с 26 ноябрем по 14 декабря
2018 года Между Джибути, Судан, Палестинoм,
Чадом и Мавритания Oбучение Группа стажеров
состоит из 20 студентов.

Медицинские работники и врачи-специалисты
работающие в образовательных исследовательских
больниц Анкары проводятся трёх недельные
тренинги, одна неделя теоретических занятий и
две недели практических занятий в больницах.
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С Детьми
Поговорите с ними и
проведите время вместе
для личного и духовного
развития

