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Встреча Президента Администраций Ирана Г-на Махмут
Ваизи с Г-ном Министром

В

стреча Президента Администраций Ирана
Г-на Махмут Ваизи
с Г-ном Министром
Др.Фахреттин Коджа 18 сентября 2019 года.
В
ходе
встречи
обсуждались
торговые
возможности и потенциальные области в области
здравоохранения, особенно USHAS, и обсуждались
альтернативные торговые возможности. Были
оценены результаты совещания Рабочей группы по
здравоохранению,
учрежденного
Совместной

экономической комиссии между двумя странами,
и были определены шаги, которые должны быть
предприняты в рамках плана действий. Консенсус
по поводу тесной связи между двумя странами
отразился как на данных о торговле, так и на
увеличении объема медицынского туризма. Были
установлены
контакты
между
двумя
министерствами, и было достигнуто соглашение о
создании Совместной рабочей группы.
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Встреча Г-на Министра Др.Фахреттин Коджы с Министром
Торговли США Вилбура Росса

В

стреча Г-на
Министра
Др.Фахреттин
Коджы с Министром Торговли США Вилбура
Росса в сопровождающую его делегацию в
своем кабинете 10 сентября 2019 года. В ходе

встречи состоялся обмен идеями по многим
вопросам, в частности, по передаче технологий,
медицынского
туризма
и
двусторонним
отношениям в области здравоохранения.

Встреча Г-на Министра Др.Фахреттин Коджы с Министром
Иностранных Дел Молдовы Иванна Кёксалом

В
3

стреча Г-на
Министра
Др.Фахреттин
Коджы с Министром Иностранных Дел
Молдовы Иванна Кёксалом в своем кабинете
4 сентября 2019 года.

В ходе встречи обсуждался вклад Министерства в
обеспечение
медицинскими
приборами
Гагаузского Автономного Области, сотрудничество
с УСХАШ и вопросы лечения пациентов.

Прием Г-на Министра Посла Кыргызской Республики

В

стреча Г-на
Министра
Др.Фахреттин
Коджы с послом Кыргызской Республики в
АнкарыГ-ном Кубаничбека Омуралиевым в
своем кабинете 3 сентября 2019 года Встреча Г-на
Министра
Др.Фахреттин Коджы с послом
Кыргызской
Республики
в
АнкарыГ -ном
Кубаничбека Омуралиевым в своем кабинете 3
сентября 2019 года.

В ходе встречи, вопросы здравоохранения
двустороннего сотрудничества
в частности
больницы
Турецко-Kыргызской
дружбы
и
введения в действие Соглашения
договора и
открытия,Дополнительный
протокол
было
подписано в Женеве 20 мая 2019
о Лечение
Пациентов и обсудили вопросы сотрудничестве
через УСХАШ-ом.

Прием Г-на Министра Посла Ирана в Своем Офисе

П

рием Г-на Министра с Послом Исламской
Республики
Ирана
в
Анкаре
Г-на
Мухаммеда Фаразманда в своем кабинете 3
сентября 2019 года. Во время встречи, Собрание
которая состоится 17-18 сентября 2019 года в
Анкаре 27.

Турция-Иран КЕК перед как 12 сентября 2019
года в Анкаре будет проведено заседание
совместной рабочей группы для обсуждения
вопросов сотрудничества через УСХАШ.
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69-я Встреча Европейского Регионального Комитета
Всемирной Организации Здравоохранения

6

9-е совещание Европейского регионального
комитета
Всемирной
организации
здравоохранения состоялось 16-19 сентября
2019 года в Даний в Копенгагене.
В том числе Турций, также обнаружил, что 53
членов международной повестки дня страны в
области здравоохранения в совещании ВОЗ
рассматриваются прежде, во главе с Зам. Министр
Проф. Др.Эмине Алп Меше Эмине Алп Меше
приняла участие. Зам. Министр Проф.
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Др.Эмине Алп Меше Заседания Европейского
Регионального
Комитета
ВОЗ-a
участий
«Дипломатия здравоохранения и иммиграции»,
участвуя в панельном титулованный опытом,
связанным с медицинской дипломатии Турции и
обменялись передовым опытом со странами
региона.
Заседание
Регионального
Комитета
также
состоялось 17 сентября 2019 года, был избран
Региональным Директором кандидат от Бельгии.

Турция- Иран Совместная Экономическая Комиссия (КЕК)
Заседание 27- Периода

Т

урция-Иран
Совместная
Экономическая
Комиссия (КЭК) 27-Заседание 27- Периода в
Анкаре 17-18 сентября 2019 года. На
заседании
«Министерство
Здравоохранения
Республики
Турции
и
Министерством
здравоохранения Ирана о сотрудничестве между
планам действий медицинского образования»
Заместитель Министра Проф.Др. Эмине Алп Меше
и Заместитель Министра Здравоохранения и
Медицинского Образования Ирана Др. Асади Лари
было подписано18 сентября 2019 года.

Международная акционерная компания в области
здравоохранения
(УСХАШ),
учрежденная
министерством в рамках Плана действий, ставит
своей
целью
расширение
коммерческого
сотрудничества на взаимовыгодной основе и
укрепление
систем
здравоохранения,
общественного
з др а в о о х р а н е н и я ,
сл у ж б
здравоохранения в чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях, оздоровительного туризма,
фармацевтических препаратов и медицинских
устройств. и для дальнейшего углубления нашего
сотрудничества.

Визит Заместитель Министра Здравоохранения Ирана Др.
Асади Лари в Турцию

Р

абочая группа по здравоохранению, которая
была сформирована в рамках консенсуса,
достигнутого между Турцией и Ираном в
отношении
создания
Рабочей
группы
по
здравоохранению
в
рамках
Совместной
экономической комиссии. Первое заседание
Заместитель Министра Здравоохранения Ирана Гном Др. Асади Лари и его делегация совершили
официальный визит в Турцию 12 сентября 2019
года .

В рамках визита делегация, которая была принят
Заместитель Министра Г-ном Халил Элдемиром ,
посетила подразделения нашего министерства.
Кроме того, в качестве важной движущей силы
обсуждался План действий, который послужит
основой
для
двухлетнего
конкретного
сотрудничества между двумя министерствами.
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Визит Японской Делегации из Университета Нагоя в Турцию

Я

понские официальные лица посольства и
делегация в составе
Нагоя Университета
администраторов Нобуюки Хaмажима и
Эйко Ямамото, Молодые лидеры для обмена
мнений о включении стипендиальной программы в
Турции посетили министерство 13 сентября 2019
год а.
Делегац ыя;
под ро бно
расс к азала
информацию
о
стипендии
;
Японское
Образование,
Культура,
Спорт,
Наука
и

Министерство стипендий в рамках сферы
технологий и университета Нагои в Японии,
Высшая школа медицины, проведенное «молодые
лидеры
программой
в
управлении
здравоохранением».После встречи, проведенных в
министерстве, делегация посетили Билкентскую
Городскую Больницу Анкары, и было сделаны
подробные информационные презентаций об
больнице и их отделений.

Визит в Министерство Учреждения Общего Здравоохранения
Сенегала

М

инистерству
здравоохранения
и
социальной
деятельности
Республики
Сенегал связанный из экспертов из
общего Учреждения Здравоохранения (CMU)
делегация состоящий из шести человек, чтобы
получить информацию о практике нашего
Министерства и увидеть практику больницы на
месте Билкентский Городской Больницы Анкары,
чтобы
сделать
замечание
они
посетили
Министерство 26 сентября 2019 года. Делегация, о
«Система Здравоохранения Презентация Турции»
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было сделано о системе здравоохранения и
программы реформы здравоохранения в Турции.
Тагже
делегация,
Международные
Службы
Здравоохранения
A.Щ.(УСХАШ)
состоялась
официальная
«Презентация
Медицинского
Туризма»
и
дана
общая
информация
уполномоченный работник об УСХАШ-е. B конце
делегация посетили
Билкентскую Городскую
Больницу Анкары, и было сделаны подробные
информационные презентаций об больнице и их
отделений.их отделений.

Визит Заместителя Министра Здравоохранения Сомалиленда
Ливан Юсуфа Осма в Турцию

С

ом али ленд а
За мес тител ь
Ми нист р а
Развития Здравоохранения Ливан Юсуф
Османа и в сопровождающая делегация сд

елала замечания в подразделениях министерства в
рамках визита в Турцию 9-11 сентября 2019 года.

Тренинг по Управлению Проектным Циклом

О

бщественное Общее состояние здоровья
Управления по 17-19 дню сентября 2019
года, здоровье Главного управление Услугой,
Турция Фармацевтика и медицинское агентство
Приборы,
Турция
институты
управления
здравоохранением и Главное управление нашего
управления
цикла
проекта
с
участием
представителей
государственных
больниц
Генерального директората (Project Management
Cycle PCM) Создано обучение. Целью данного
тренинга было развитие нынешнего проектного
подхода в нашем
Министерстве, передача
преимуществ проектной работы и развитие
потенциала для
максимально эффективного
использования национального и международного
финансирования и грантовых ресурсов, особенно
фондов ЕС. Логический рамочный подход /
Матрица и управление проектным циклом,
которое имеет большое значение во всех видах
исследований по проектам / грантам, в частности,
в рамках текущих отношений финансового
сотрудничества между Турцией и ЕС в сфере
образования,
помогает
анализировать
и
структурировать информацию с учетом ключевых
концепций в определении проекта ( Управление

проектного цикла PCM) информация о субъекте с
участниками фармацевтическими и медицинским
агентством
устройств,
Турция
институты
управления
здравоохранением
и
Главное
управлением нашим управления циклом проекта с
участием
представителей
государственных
больниц
Общего
управления
(Управление
проектного цикла ИКХ) обучения. С помощью
этого тренинга можно разработать текущий
проектный подход в нашем министерстве,
передать преимущества проектной работы и
привлечь средства из других национальных и
максимизировать способность извлекать выгоду.
Логический рамочный подход / Матрица и
управление проектным циклом, которое имеет
большое значение во всех видах исследований по
проектам / грантам, в частности, в рамках
текущих отношений финансового сотрудничества
между Турцией и ЕС в сфере образования,
помогает
анализировать
и
структурировать
информацию с учетом ключевых концепций в
определении проекта ( Управление проектным
циклом (PCM) информация была предоставлена
участникам.
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Визит Нигерийской Делегации в наше Министерство

Д

елегация
Республики
Нигерия
в
сотрудничестве с Oрaкли из 6 делегацый,
посетили
министерство чтобы изучить
систему электронного правительства в нашей
страны 27 сентября 2019 года.

Упомянутая
делегация
представителем
Информационные
Системы Здравоохранения,
было предоставлена информация.

Всемирной Организацией Здравоохранения Двухлетнее
Соглашение о Сотрудничестве между Министерством 20202021 Консультационное Совещание

В

семирной организации здравоохранения
(ВОЗ) сотрудничестве со странами-членами
подписанного соглашения на два года,
чтобы заложить основу Двухлетнее соглашение о
сотрудничестве будет подписано с Турцие (BCA
2020-2021)
консультационная
встреча
с
подразделениями нашего Министерства состоялся

в зале заседаний нашего Министерства10 сентября
2019 года. Главное управление Бюро ВОЗ в
Турции с властями участники из подразделений
Министерства приняли участие в согласованном
совещании, они выразили свои взгляды на
области,
которые
могут
быть
предметом
соглашения о сотрудничестве.

Совещание Высокого Уровня по Всеобщему Включению в
Систему Здравоохранения в Рамках Генеральной Ассамблеи
ООН

З

аседание высокого уровня, которое состоится
в рамках Генеральной Ассамблеи ООН,
которая
является
высшим
органом
Организации
Объединенных
Наций,
принимающим
решения
Универсальная
Mедицинская Cтраховка:,
на тему «Всеобщая
интеграция в здравоохранение: вместе для
построения более здорового мира» состоялось 23
сентября 2019 года.
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Во время встречи, в которой участвовало Главное
управление, в нашей стране было организовано
параллельное
мероприятие
под
названием
«Предоставление
Медицинских
Услуг
Перемещенным Лицам». На этом параллельном
мероприятии участники обменялись опытом
нашей страны в сфере медицинских услуг,
предоставляемых сирийцам.

Визит Делегации Нигера в Министерство

П

о вопросам здоровья Нигера Др. Мохамед
Гоумоур
посетил
министерство
24
сентября 2019 года. По случаю визита 8
января 2013 года «правительству соглашения
Турции
и
Нигере
Республики
между
правительством о сотрудничестве в области
здравоохранения и медицинской науков» Область

встречи была проведена в процессе заживления
больных, поступающих на лечение в нашей стране
из Нигера. Министерства здравоохранения Нигера
которые использовають систему мониторинга
пациентов, которую они используют в настоящее
время, получили запрос от
о получений
образование.

Встреча Гражданских Директоров НАТО

Г

енеральный
секретариат
Совета
национальной
б е зо п а с н о с т и
(СНБ),
организации-координатора
гражданской
подготовки в Турции, примет участие в совещании
гражданских директоров НАТО, которое состоится
в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 13-14 ноября
2019 года.

Наше
министерство
приняло
участие
в
подготовительном совещании, состоявшемся 19
сентября
2019
года,
с
тем
чтобы
проконсультироваться
с
соответствующими
учреждениями и организациями по вопросам,
которые
будут
обсуждаться
на
указанном
совещании.

Визит Делегации Министерства в Румынию

С

овместная
экономическая
комиссия
в
Румынии 27. До встречи,Состоится 15-16
октября
2019
года
в
АнкареТурций
Министерство
чтобы
обсудить
возможные

вопросы
сотрудничества
в
предстоящий
период
делегация отправили в Румынию 23-25
сентября 2019 года.
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Если вы будете регулярно проводить
самообследование молочных желез,
вы сможете распознать ткани
молочной железы и понять различия.
#Месяц осведомленности рака молочной железы

Рак

молочной железы

Месяц осведомленности

