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П 
резидент  Ирана Рухани вместе  с 

сопровождающей делегацией, президентом Г-н 

Реджеп Тайип Эрдоганом Турция и Иран в 

качестве гостя Совета Сотрудничества высокого уровня 

посетили нашу страну для реализации 5-м заседания 20 

декабря 2018 года. В связи с этим  7 апреля 2015 в 

соответствии с Соглашением о современных условиях, 

подписанных в Тегеране обновляет Турецким 

Государством и Исламской Республики Иран с 

правительством между  здравоохранения и 

медицинской Меморандумом о взаимопонимании по 

направлениям сотрудничества в г-министра 20 декабря 

2018 года, д-р Фахреттин Коджа и министр 

иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф 

подписали в Анкаре 

Упомянутое соглашение об укреплении систем 

здравоохранения двух стран с моментом вступления в 

силу информационных систем здравоохранения и 

статистики здравоохранения, борьба с инфекционными 

и неинфекционными заболеваниями, первичной медико

-санитарной помощи и семейной медицины, оказание 

медицинской помощи в всеобщем охвате 

здравоохранения, медицинские наук и исследований в 

области здравоохранения, управления больницами и 

платежных систем в здравоохранении, системе 

здравоохранения, клинического качества аккредитации 

больницы и мониторинга и оценки, орган - 

трансплантации тканей и переливания крови, скорой 

медицинской помощи и медицинских организаций  

сотрудничают в бедствии и лекарственные средства, 

лекарственные препараты и медицинское 

оборудование, чтобы повысить потенциал людских 

ресурсов в секторе здравоохранения, медицинского 

туризма и здоровья в краткосрочной подготовки 

сотрудников, делающих обмен опытом и 

сотрудничество будет возможно.Стороны делегации, 

сотрудничество, обмен экспертами и специалистами 

здравоохранения, а также разработки совместных 

проектов в области здравоохранения должно 

поощряться с тем, как сопряженный совещаний на 

национальном и международном уровнях. 

Между Турецким Государством и Исламской Республикой 

Иран Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в 
области здравоохранения и медицины  
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Г-на Министра Принятие Делегации Президентского 

Комитета по Северо-Восточной Инициативе  Нигерии  
и нашей страной, которое станет правовой основой для 

сотрудничества в области здравоохранения 

Предоставление образования в области здравоохранения 

через Международной корпораций здравоохранения 

(USHAŞ), после восстаний в Боко Харам на северо-

востоке страны обменивались идеями по таким 

вопросам, как обеспечение Министерством поддержки 

оборудования для процессов реструктуризации и 

развития. 

Г 
-н Министр Др.Фахреттин Коджа  принял 

Делегацию Президентского Комитета по Северо-

Восточной Инициативе  Нигерии и Вице-

президент Президентского комитета по Северо-

восточной инициативе (PCNI), Альхаджи Тиджани Муса 

Тимсах, с должностными лицами под названием  

ГАБАСАВА организации гражданского общества 4 

декабря 2018 года в своем кабинете общества.  

Во время встречи, с акцентом на подписание 

соглашения о здравоохранении между Нигерией  
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Приём Почётного Посла Сингапуры в Анкаре Г-ном 

Министром  
Сингапура,  мы готовы оказать всяческую поддержку по 

особенно по вопросу, информационные системы 

здравоохранения и области управления больницы 

сотрудничества можно было бы улучшить в 

инновационных приложений, Турция успешно 

реализовала модель государственно -частного 

партнерства в городской больнице, лаборатории, 

изображений и так далее. он сказал, что мы будем рады 

поделиться его опытом в таких областях, как закупки 

услуг, и узнать об опыте Сингапура. Во время встречи 

Посол А. Сельвераджа пригласил  Г-на Министр  в 

Сингапур. 

Г 
осподин министр Фахреттин Коджа принял посла 

Сингапура в Анкаре А. Сельвераджу 6 декабря 

2018 года. На встрече о приеме, 20 марта 2012 

года, подписанный Турецкой Республики Министерство 

здравоохранения в Сингапуре с акцентом на 

удовлетворение в связи с Меморандумом о 

взаимопонимании, подписанного между Министерством 

здравоохранения, подчеркнул приверженность к 

развитию двустороннего сотрудничества в области 

здравоохранения в предстоящий период.  

По этому поводу Господин Министр Др. Фахреттин 

Коджа сказал, что мы готовы поделиться опытом, 

приобретенным в рамках Программы трансформации 

здравоохранения, успешно реализованной в нашей 

стране в последние годы. Две страны в области 

фармацевтики и медицинских устройств, также могут 

перейти к коммерческому сотрудничеству отрасли 

здравоохранения частного сектора, фармацевтических 

препаратов, вакцин, медицинских изделий, косметики и 

так далее. области передачи технологии и R & D, обе 

страны будут сотрудничать в компании приручение 

проекта в Турции и могут осуществлять совместные 

инвестиции, транснациональные компании, занятые в 

производстве в Сингапуре в вопросах сотрудничества и 

инвестиций с Турцией, мы приветствовали инициативу 

властей  
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Приём Почётного Посла Японии в Анкаре Г-ном Министром  

Посол Японии в Анкаре Акио Миядзима 28-29 июнь 

2019 года, которая будет проходить в Японии, Г-20 

главы Глава Государственного Саммита присоединится 

к нам Президент и будет проходить встреча  Министров, 

они хотели бы видеть и нашего министра на 

министерской встрече.Ожидаётся также участие 

Уважаемого Президента Турций, чтобы в церемонии 

интронизации нового японского императора, японская 

фирма Турции в больницах и школах, они готовы 

принять участие в укреплении проекта от 

землетрясений, сотрудничество с Турции в области 

здравоохранения и  готовность развиваться в настоящее 

время,  в проект находится в Икителли Городской 

Больницы,  японской фирмы Айдын и в Анталия будут 

проходить они хотят, чтобы присоединиться к новым 

городской больнице закупок японских фирм, ирландское 

происхождение фармацевтической компании Takeda, 

чтобы купить фирму Шира и когда эти приобретения 

произошли будет проходить в собственности фабрики 

Шир фирмы в Takeдa фармацевтической компаний в 

Турции, сказал он. Японские компании хотят принять 

участие в тендерах новой городской больницы, которые 

пройдут в Айдыне и Анталии, Takeдa фармацевтическая 

компания собирается купить компанию, из ирландского 

происхождения фармацевтическую компанию Шире,  и 

когда это выкупка произадёть, был указано что, тогда 

покупка Шире заводов компании в Турции перейдёт в 

Takeдa Фармацевтическую компанию.  

Г 
-н Министр Др.Фахреттин Коджа встреча Посла 

Японии в Анкаре Акио Миядзимаи принял 6 

декабря 2018 года в своем кабинете. Во время 

встречи было подписано 7 января 2014  между 

Т у р е ц к и м  Г о с у д а р с т в о м  М и н и с т е р с т в о  

Здравоохранения и  Министерство Труда и Японией 

Здравоохранения Благосостояния соглашение, чтобы 

начать исследование будет обновленная информация на 

основе текущих потребностей Декларации о намерениях 

по вопросам согласованной. Г-н министр, в свете 

текущих событий, взаимный опыт в деле дальнейшего 

укрепления системы здравоохранения можно было бы 

улучшить варианты сотрудничества, включая обмен, обе 

страны могут сотрудничать по престарелыми, 

фармацевтической и области медицинских устройств 

обе страны могут оценить возможности взаимного 

делового сотрудничества для частного сектора, 

лекарственные средства  в Турции, медицинские 

приборы, расходные материалы и косметика в качестве 

стратегического сектора в реализации локализации 

мероприятий, которые будут гарантировано для 

покупки и можно сделать в сотрудничестве с японскими 

компаниями,  для построеные городской больницы 

сказал Министр, что японские компании могут 

претендовать на участие в конкурсе проектов и тагже 

японский коллега Г-н Такуми Немото в Стамбуле 24-27 

апреля 2019 года был приглашён на Международный 

Конгресс по Традиционной и Дополнительной  

Медицины. 
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Приём Почётного Посла Ирака в Анкаре Г-ном Министром  

Были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя 

странами в области здравоохранения, в том числе 

медицинского туризма, особенно во время встречи. Г 
осподин Министр Др. Фахреттин Коджа, принял 

Почётного Посла Ирака в Анкаре  Хуссейн 

Махмooд Фадхлалла Алкхатееби  на 13 декабря 

2018 года в своем кабинете. 

Визит Ливийской Делегации в Турцию  
получать информацию от властей о программе 

трансформации здравоохранения в нашей стране и 

опыте государственно-частного партнерства, 

консультироваться о возможностях торговли в области 

фармацевтических, фармацевтических и медицинских 

устройств и вести переговоры о совместной 

деятельности, которая будет осуществляться в будущем, 

9-12 декабря 2018 года посетили нашу страну. После 

встречи делегацию Ливий принял  Г-н Министр Д-р. 

Фахреттин Коджа в своем кабинете.  

П 
равительство Ливийского Национального 

Примирения, Национальный центр по реформе 

здравоохранения Др. Самир Сагар и 

Генеральный Директор Ливийской Компании по 

Инвестициями и Управление Здравоохранением 

Бадреддин М. Абухаджар, Президент Совета Фонда 

Государственного Медицинского Страхования Талал М. 

Рамадан Аджай и Технический Комитет врачей из 

Комитета медицинского образования Ливии,  
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Г-жа  Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп Меше Принятие во 

Главе  Делегации  Заместитель Министра Здравоохранения 
Ирана Гасем Джанбабай Молла  

 На основании Меморандума о взаимопонимании, 

подписанного между двумя странами 20 декабря 2018 

года, был обменен План действий, подготовленный 

нашим министерством,обе страны обменялись 

мнениями о прогрессе, достигнутом на фактическую 

основу для сотрудничества между министерствами 

здравоохранения. 

Г 
-жа  Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп Меше 

Приняла делегацию во главе с  Заместитель 

Министра Здравоохранения  Ирана Гасемом 

Джанбабаем Моллой 26 декабря 2018 года. 

Во время встречи, особенно семейная медицина, 

медицинские информационные систем, обсуждались 

автоматизация больниц и городские больницы, в том 

числе обмена опыта в области здравоохранения с 

Ираном, нашей страной и развитием возможностей для 

сотрудничества между двумя странами вопросами. 
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-Г-жа  Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп Меше Принятие  

Делегации Миграционной программы Всемирной 
Организации Здравоохранения  

В ходе встречи обсуждались общие глобальные 

мероприятия посвящена общим глобальным 

мероприятиям, которые могут быть проведены на оси 

Г-жа  Зам. Министра Проф. Др..Эмине Алп Меше принятие 

Посла Народной Республики Бангладеш в Анкаре  

В ходе встречи обсуждались вопросы лекарств и 

медицинского оборудования, развитие взаимной 

коммерческой деятельности и был проведен обмен 

мнениями по вопросам регулирования здравоохранения 

бизнес-форумa. 

Г 
-жа  Зам. Министра Проф. Др. Эмине Алп Меше 

приняла Посла Народной Республики Бангладеш в 

Анкаре Г на М. Аллама Сиддики 12 декабря 2018 

года в своем кабинете. 

В 
семирная организация здравоохранения по 

вопросам миграции Директор программы Сантио 

Северони принятие со стороны Г-жы  Зам. 

Министра Проф. Др.Эмине Алп Меше.   
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Г-жа  Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп Меше принятие Т. 

Г. Посол в Бухаресте  

На встрече,  она выразила свои пожелания, чтобы 

продолжить свои успехи в новых миссиях, были 

обсуждены вопросы сотрудничества с Румынией в 

области здравоохранения. 

Г 
-жа  Зам. Министра Проф. Др. Эмине Алп Меше 

приняла  Новоназначенный на должность Посла Т. 

Г.в Бухаресте (Румыний)  Фюсун Арамазы в свём 

кабинете.  

Конгресс по Системе Отслеживания Продуктов (СОП)  

Т 
урция Фармацевтика и медицинское агентство 

Устройства и TÜBİTAK BİLGEM Научно-

исследовательский институт программных 

технологий внедрение проекта системы отслеживания 

продуктов (ÜTS)   и предстоящее планирование 

Конгресса состоялось в отеле JW Марриот  26 декабря 

2018 года. 

Г-жа  Зам. Министра Проф. Др. Эмине Алп Меше 

выступление в Конгрессе, также участвовала. Областные 

управления здравоохранения, неправительственные 

организации, ассоциации производителей   и 

представители соответствующих министерств и члены 

Генерального Директората. 
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Обучение Отделение Интенсивной Терапии и 

Инфекционному Контролю 2. Тренинг по туру  

О 
рганизация исламского сотрудничества (ОИC) в 

рамках сотрудничество с SESRIC- ом и 

Министерством здравоохранения в рамках 

«Тренировочный проект по интенсивной терапии и 

инфекционный контроль 3-го тур» с 26 ноябрем по 14 

декабря состоялась в Анкаре . 20 Группа стажеров, 

 состоялась между из Джибути, Судан, Палестинoм, 
Чадом и Мавританий.Они проходили теоретическую и 
практическую подготовку в учебных и научно-
исследовательских больницах нашего Министерства в 
течение 3 недели. По окончании тренинга участникам 
были вручены сертификаты. Кроме того, с участниками 
была совершена короткая поездка в Анкаре, чтобы 

внести  вклад в продвижение нашей страны. 

Визит Посол Сомали  в Генеральный Директорат  

С 
омали, Посол Федеративной Республики 

Джама Абдиллахи Moхaмeд, 11 декабря 2018 

года он посетил Главное управление ЕС и 
внешних связей нашего министерства и 

Генерального директора. Он встретился с Селами 

Килич. На совещании был подписан протокол о 

действии Протокола  Могадишо Реджепа Тайипа 

Эрдогана Научно-Иследовательской Болницы на 5 

начиная с августа 2019 года, 27 июня подписали 2013 в 
Стамбуле и Сомали в рамках Соглашения о 
Сотрудничестве в области вступило в силу  между  
Турецким Государством и Правительство Республики 
Сомали об правительством здравоохранения и 
медицинских наук в районе были обсуждены 
Сомалийский здравоохранения и медицинская наука в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области 
250 пациентов с проблемами управления больницей в 

лечении Сомали в Турции. 



 

 


