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Продолжается Отечественные Исследования Производства
Вакцин ( ВИЗИТ в КОРЕЮ)

Д

елегация во главе Г-жы
Зам. Министра
Проф. Др.Эмине Алп Меше, Организовал
визит в Республику Корея 17-21 марта 2019
года. В ходе визита было сделано заместителем
Министра здравоохранения Республики Кореий, в
пе ре г ов о ра х
с
зам ес тит е ле м
ми ни ст ра

здравоохранения Деок Чеоль-Чхоль. Обсуждались
традиционная
и дополнительная
медицина,
медицинско-медицинское оборудование, уход за
пожилыми людьми и Медичинского туризма.
Кроме того, были организованы выезды на места
производства вакцин.
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Г-жа Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп Меше принятие
Посла Республики Корей Хонг Гхи Чой

Г

-жа Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп
Меше принятие Посла Республики Корей
Хонг Гхи Чойя в своем в своем кабинете 8
Mart 2019 года.

На встрече состоялся обмен мнениями о
возможных направлениях сотрудничества между
двумя странами в предстоящий период.

Г-жа Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп Меше принятие
Всемирного Банка вице-президента Кирилла Мюллера

Г
3

-жа Зам. Министра Проф. Др.Эмине Алп
Меше принятие Всемирного Банка по
Европе и Центральной
Азии
вице

президента Кирилла Мюллера в своем в своем
кабинете 25 марта 2019 года.

Директор Европейского Регионального Бюро ВОЗ-а был Д-р
Nedret Эмироглу выдвинут из
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
головной офис, региональные отделения
и
страновые отделения. В этой структуре действуют
6 региональных отделений. Турция, из которых
Региональное бюро ВОЗ (WHO / EURO) является
одной из 53 стран-членов. Жужанна Якаб,
нынешний региональный директор во второй раз в
Европейском регионе ВОЗ, членом которого
является наша страна, завершит свою работу в
2019 году.Таким образом, 16-19 сентября 2019
будет проходить между датами выборов, которые
пройдут в Копенгагене во время совещания 69
Регионального
комитета
ВОЗ.
Всемирная
организация здравоохранения в Европейском
регионе директор Dr. Недрет Эмироглу был
выдвинут из нашей страной.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО
РЕГИОНА
ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ДИРЕКТОР
ДР. Недрет Эмироглу
Дp.
Недрет
Эмироглу,
Всемирная
организация
здравоохранения (ВОЗ), Европейское региональное бюро
в инфекционных заболеваний и работает в качестве
директора по управлению программами безопасности в
области здравоохранения, Специальный представитель
также является предметом целей устойчивого развития
и регионального директора по административным
вопросам. Доктор мед. Nedret Эмироглу общественного
здравоохранения завершил свою докторскую степень в
области, она имеет более чем 30 лет национального и
международного
опыта
в
этой
области.
Специализированные
области
инфекционных
заболеваний, охраны окружающей среды и здоровья и
неинфекционных заболеваний.В период 1987-1997
Республика Турция Министерства здравоохранения
иммунизации и вакцинация заболеваний в области
работала в течение десяти лет. 1997-2001 лет, как
первые программы иммунизации по всем Западной
части Тихого океана ВОЗ, а затем служили в качестве
медицинских экспертов из стран Европейского региона
ВОЗ, ответственного за Турцию и иммунизация против
полиомиелита и программы ликвидации Балканов. В
2001 году он работал региональным консультантом по
болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, и
иммунизации. В 2009 году он был назначен главой
отдела инфекционных заболеваний Европейского
региона ВОЗ. Затем он занимал должность помощника
директора программного директора по инфекционным
болезням и безопасности здоровья в Европейском
региональном бюро ВОЗ, а с 2010 по 2015 г. работал
специальным представителем регионального директора
по целям и администрации в области развития,
сформулированным в Декларации тысячелетия. В
настоящее время Эмироглу является директором по
инфекционным болезням и чрезвычайным ситуациям в
Европейском
регионе
ВОЗ,
специальным
представителем регионального директора по целям в
области
устойчивого
развития
и
исполняющим
обязанности директора по вопросам управления и
управления программамы.
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Визит Заместителя Министра Экономики
Посольства Узбекистана Улугбека Азамова в
Директорат.
Заместитель Министра Экономики и Торговли
Посольства Республики Узбекистан Улугбек Азамов
посетиль Министерство Главное Управление ЕС и
внешних связей и
встретился с Генеральным
Директором Др.Селами Кылычoм 27 марта 2019
года в своем кабинете. В ходе встречи делегация
старших уровней лиц, принимающих решения из
Узбекистана, чтобы передать опыт нашей страны
в области реформы здравоохранения, чтобы
обсудить сотрудничество, которое может быть
сделано в предстоящий периоде проводить

и Торговли
Генеральный

исследования
в
некоторых
медицинских
учреждениях в Турций, после визита в Турцию
делегации Узбекистана Международных МедикоСанитарных
Служб
Aноним
(Усхаш)
были
обсуждены
компании
Узбекистан
визит
с
делегации во главе с Генеральным Директором
Министерство Усхаша и устраивать Бизнес-Форум
Здоровья
Узбекистан-Турция
Ташкенте
в
Узбекистане,
тагже
Узбекистан -Турция
Совместной Недели Здоровья были обсуждены.

Визит Посольство Народной Республики Бангладешa
Анкаре
Подсекретариата Mд. Раис Хасан Саровер
Генеральной Директорат

В

изит Посольство Народной Республики
Бангладеш в Анкаре Подсекретариата Mд.
Раис Хасана Саровера в Генеральном
Директорате Министерства Главного Управления
ЕС и внешних связях и встретился с Генеральным
Директором
Др.Селами
Кылыч oм
5

в
в

марта 2019 года. В ходе встречи, которая
состоится 7-10 апреля 2019 в Дакке в Бангладеш и
Турции предусматривался обмен мнениями по
подготовке устраивать Бизнес-Форум Здоровья
были обсуждены.

Визит Посольство России
Генеральной Директорат

Анкары

Посольстве Российской Федерации в Анкаре
Представитель Торговы Айдар Гашыгуллин
и
юридического
отдела,
посетили
Министерство Главное Управление ЕС и внешних
связей с Генеральным Директором Др.Селами
Кылычoм 6 марта 2019 года. В ходе встречи были

обсуждены обсудили вопросы о сотрудничестве в
области здравоохранения в текущей времени и
подписание проблем между двумя странами, визит
который состоится в Турцию Свердловской
области Г-на Первого Заместитель Председателя
Алексея Орловом.

В

5

с

Делегацией

в

Визит Посольство Румынии Подсекретариата в Генеральной
Директорат

Р

умыния
из
Посольство
Подсекретарь
Румынии Корнелиу Диаконита 22 марта
2019 года посетили Министерство Главное
Управление ЕС и внешних связей и встретился с
Генеральным Директором Др,Селами Кылычoм. В

ходе встречи они обменялись мнениями о
возможных направлениях сотрудничества в
секторе здравоохранения в предстоящий период.

Визит Делегация Китайской Народной Республики в Турцию

Г

-н Министр др.фахреттина Коджи в
соответствии с инструкциями; В ближайшее
время
в
нашей
стране
планируется
организовать турецко-китайский бизнес-форум по
здоровью. Указанный форум технического уровня,

были проведены рабочая встреча с должностными
лицами c Китайской Народной Республики и с
нашим Министерством по 15 марта 2019 года в
целях обеспечения технических консультаций по
данному форуму.
6

Визит Губернаторcкой
Турции

Делегация

З

аместитель
Губернатора
Казахстана
Шымкент (Шымкент) г-н Айнур Юсупова и
Директор по Здравоохранению Провинции
Сауле Абдибаева Казахстана во главе с делегаций
посетили и встретились Министерство Главное
Управление ЕС и внешних связей Генеральным
Директором Др,Селами Кылычoм с 5 марта 2019

Чимкент

Казахстан

в

года
в своем кабинете. В ходе встречи мы
поделились своим опытом в сфере неотложной
медицинской помощи и определили области
взаимного сотрудничества. Делегация также
осмотрела
Министерство
здравоохранения.
Делегация также осмотрела САКОМ ’Министерство
Здравоохранения.

Отправка Министерства Гуманитарной Помощи в Мозамбик

C

трана Мозамбика находиться под влияя
урагана поэтому, по запросу правительство
Мозамбика BM
OCHA
по поисковоспасательной команды. На основе стихийных
бедствий и вызов управления в чрезвычайных
ситуациях
в
Министерстве
служить
43

Турция и Беларуя
Cовещание

10.

Период

В

стреча президента Беларуси Александра
Лукашенко в первой встрече Апреля.
Т у р е ц к о - б е л о р у с с к а я
межправительственная комиссия запланирована
на 10-й сессии Объединенного экономического
уровня
на
подготовительное
совещание,

Турецко-Русская

В

16

КЭК

Подготовительное

состоявшееся в в Министерстве Торговли с
Министерство приняли участие сотрудники и из
Генералного Директората 15 марта 2019 года..

Период

пред стоящ ем
период
планирую тся
проходить в Анкаре, Турецко-Русская 16
Период
КЭК
Срок
Подготовительное
Cовещание
подготовительной
работы,
7

поисково-спасательных службы в районе бедствия
и было представлено с участием 6 медицинский
персоналов. В связи с этим, Министерство была
введена в эксплуатацию, чтобы помочь в
Мозамбике команду из 6 человек 22 марта по 5
апреля 2019 года.

КЭК

Подготовительное

проведенной в рамках подготовки в Министерстве
Торговли с Министерство участие сотрудники и из
Генералного Директората 14 марта 2019 года.

Учебная Программа по Подготовке к Чрезвычайным
Ситуациям и Реагированию в Странах ОИК

C

отрудничество Министерство и ТИКА в
Cтранах-Членах ОИК, охватываемым Статус
экстренной медицинской помощи проекта
Готовность и реагирование, проведенного в 21-29
марта 2019 года в больнице Могадишо Реджеп

Тайип Эрдоган в Сомали, было проведено учебная
программа,также приняли участие в учебном
программе, предоставленные с Министерство
приняли участие сотрудники и из Генералного
Директората.

Совещание по Оценке Проектных Предложений,
Представленных Университетом Наук о Здоровье в
Сотрудничестве со Всемирной Организацией
Здравоохранения

C

емирная Oрганизация Здравоохранения
(ВОЗ) Офис в Турции, и Hаучный
Университет
Здравоохранения
(SBU),
переданный в Министерство дали информации о
проекте и предложила сотрудничать в двух
запрошенной
мнении.
«Подростки
5-15
Определения
проблем
Сирии
генерал
медицинского обследование общего состояние
здоровья у детей в школы» и «Предоставление
высококвалифицированной помощи иностранных

граждан для матери и ребенка после рождения»
было представлены два предложения по проектам,
в том числе вопросов. Проект под вопросом, а
также политика представителей министерства и
СБУ провели встречи с ВОЗ для оценки с точки
зрения общественного здравоохранения приняли
участие приняли участие сотрудники и из
Генералного Директората.

Г-20 1. Рабочая Группа по Здравоохранению

Я

пония Период Г 20 Председательство в
первом заседании Рабочей группы по
здравоохранению в соответствии с датой
28 февраля-1 марта 2019 года в Токио / был
проведен в Японии. В ходе встречи был обсужден
опыт страны в области всеобщего охвата услугами
здравоохранения, реагирования на проблемы
пожилых людей и
обеспечения безопасности

в области здравоохранения, а также возможности
сотрудничества в рамках Г 20. В то же время была
проведена подготовка к встрече министров
здравоохранения
Г20. Во время встречи,
Министерство приняли участие сотрудники и из
Генералного Директората, были переданы опыты
обеих стран.
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Обучение Инфекционному Kонтролю и Интенсивной Tерапии в
Cтранах-Членах ОИК

В

Анкаре был проведен 3-й раунд Проекта по
обучению Инфекционному Контролю и
Интенсивной
Терапии,
который
был
реализован для укрепления потенциала кадров
здравоохранения в странах-членах ОИК 11–29
марта 2019 года. В общей сложности были
организованы трехнедельные учебные программы

для группы из 16 студентов из Афганистана,
Албании, Боснии и Герцеговины и Гамбии
учебных программ, из которых была неделя теоретической, также две недели - практической
учёбы,были
отредактировано
и
завершено
успешно.

Министерство
Здравоохранения,
ТИКА
и
СЕСРИ K
Проекты,Oсуществляемые Министерством Здравоохранения Судана

Н

еотложной медицинской помощи стран
ОИК членов по обеспечению готовности и
направлен
на
развитие
потенциала
реагирования и Министерства ТИКА, SESRIC и
Судане в рамках проектов, осуществляемых
Министерством здравоохранения 25 февраля -в
Джибути
до
2
марта
2019
года,
и
отредактированные
одновременно
учебные
программы в Чаде.

7 марта 2019, чтобы оценить указанную
программу обучения на женщинах и штабквартиру СЕСРИК в у представителей Ankara
TИКA и СЕСРИК
планировать новые учебные
программы были проведены, где встреча. На
встрече также присутствовали
представители
Генерального Директората.

Разработка Cовещания Открытия Проекта по Переливанию
Крови Системы Управления Технической Поддержки

О

ткрытие Проекта технической поддержки
развития
системы
управления
переливанием
крови,
который
будет
осуществляться
Главным
управлением
здравоохранения
для
поддержки
системы
управления переливанием крови с уделением
особого внимания качеству, адекватности и
надлежащему клиническому использованию крови
и компонентов крови. Встреча состоялась 27
марта 2019 года в конференцыя-зала Анкара
Билкентской
городской
больницы.
Команда
технической
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поддержки проекта, Делегация ЕС из Турции,
были обменены Проект поддержки Группы
технической, Представительство ЕС в Турции,
Министерство семьи и труда и социальных служб,
служб здравоохранения, Генеральный директорат
Главного управления информацией о проекте на
встрече присутствовали представители и обсудили
мероприятия, которые будут сделаны в ближайшее
время.

Региональное бюро Всемирной Oрганизации
Здравоохранения Восточного Средиземноморья (EMRO)
Совещание по Bопросам Здоровья Mигрантов

Р

егиональное бюро Всемирной организации
здравоохранения
в
Восточном
Средиземноморье (EMRO) • Региональный
план действий по улучшению здоровья мигрантов
и ВПЛ был проведен в Стамбуле 25-27 марта 2019
года. Представители стран региона EMRO ВОЗ-а,

также участники из стран Европейского региона и
Аф риканского
Региона
ВОЗ,
а
также
представители
Учреждений
Организации
Объединенных Наций и Неправительственных
Организаций приняли участие в совещании, в

4-е Eжемесячное Cовещание Pуководства по Cоциальной
Интеграции Инвалидов

4

марта 2019 года страновое бюро ВОЗ
провело
4-е
совещание
группы
по
управлению проектом в рамках проекта
«Социальная
интеграция
инвалидов »,
финансируемого ЕС в рамках Инструмента по
оказанию помощи при вступлении в должность
Министерства по делам семьи и социальной
политике. На ежемесячном собрании оцениваются
мероприятия
министерств-бенефициаров
и
экспертов
ВОЗ,
а
также
обсуждаются
мероприятия, которые должны быть выполнены в
предстоящий период. На этом совещании, оценка

краткосрочных кандидата специалиста будет
назначена оценкой на месте в учреждениях, а
также советы для зарубежных хороших примеров,
таких вопросы, как определение соответствующих
провинций и центральных пилотировать модели
вышли на повестку дня. На повестку дня этой
совещании, оценка краткосрочных кандидата
специалистов, будет назначена оценкой
место
учреждения, и также хороших примеров советы
из зарубежных стран , таких вопросы определение
модели
соответствующ их
провинций
и
центральных пилотирования.

FRIT(ФРИТ)-2 Cовещание по Планированию

Е

вропейский
союз
между
Турцией
и
временной защитой посредником по делам
беженцев в Турции подписанa первый в
марте 2016 года против механизма сирийцев
(фриттиванного) во втором период до даты 28
марта 2019 года для того, чтобы планировать
работу в области здравоохранения в Турции
делегации ЕС делегации Европейского Cоюза в
Турций Fritta группой , была проведена встреча

с участием Секретариатской группы FRIT из
Европейской
комиссии
(Секретариат
FRIT),
Проектной
группы
Сыххат
Министерства
Здравоохранения,
Координатора
сектора
Здравоохранения FRIT и Директората ЕС и
Внешних Связей. Встреча Fritta-2 для того, чтобы
имеющиеся полезные мероприятия и проекты
устойчивых услуг и консультаций сделаны для
редактирования новых видов деятельностей.
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Ранняя потеря молочных зубов может
привести к нарушениям речи и жевания

