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С

отрудничество
между
Узбекистаном
и
Турцией
в
области
здравоохранения,
подписанный в 1997 году «Правительство
Республики Узбекистан между Правительством
Турецким
Государством
соглашение
о
сотрудничестве в области здравоохранения и
медицины»
реализуется в рамках. В целях
реализации
целей
и
задачи
настоящего
соглашения; Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёевым 25 -27 октября 2017 года по
случаю
визита
в
нашу
страну,
Турция
Министерство Здравоохранения с Республикой
Министерства Здравоохранения Узбекистана о
сотрудничестве между области здравоохранения
Меморандум о взаимопонимании был подписан в
Анкаре 25 октября 2017 года. Дорожная карта
сотрудничества
на
2019-2020
годы
предусматривает сотрудничество двух стран в
областях укрепления систем здравоохранения,
мединского туризма, отраслей здравоохранения,
образования, ГЧП, совместных недель здоровья,
социального
обеспечения,
телемедицины,
медицинской и социальной помощи. Турция и
Узбекистаном
движения реформы управления,
которая началась в руководстве Президентом Г-н
Шавкат Мирзиёевым, искренне поддерживает
усилия по развитию и прогрессу. Наши народы и
братские государства имеют больший потенциал
на основе равенства и взаимной выгоды.
Считается, что этот потенциал были реализованы
совместной
политической
волей
нашего
Президента
Реджепа
Тайипа
Эрдогана
и
Президента Мирзиёева вместе. Наша страна
рассматривает
членство
Турского
Совета

Узбекистана как историческим шагом. Как и на
других международных платформах, желаем
поддерживать многостороннее сотрудничество с
Узбекистаном в рамках членство Турского Совета.
В результате взаимных визитов обоих президентов
в 2018 году был создан Совет Камитета
Стратегического
Сотрудничества
Высокого
Уровня. Вместе населением двух стран составляет
большой рынок в 115 миллионов. Объем
товарооборота между нашими странами достиг
1,8 миллиарда долларов в 2018 году. Г-н
Президенты указали целевую сумму на 5
миллиардов долларов. Возможно, более важными,
чем
объем
торговли
являются
взаимные
инвестиции. В этих рамках 22-23 июля 2019 года
проведённый Турция -Узбекистан совместной
экономической комиссии было положительным
результатам.
Аналогичным
образом,
объем
торговли с Узбекистаном в первые трёх кварталов
2019 года увеличился на 30 процентов по
сравнению с предыдущим годом и достиг 1,6
миллиарда долларов.
Турция с Узбекистаном
является одной из первых 5 стран, в которую
Узбекистан экспортирует и импортирует. Около
восьмидесяти турецких компаний, работающих в
области
инвестиций
в
здравоохранение,
информационных
систем
здравоохранения,
международного
лечения
пациентов,
ф ар м аце вти к и,
ме дицин с ки х
п ри б ор ов,
косметики и других областях, приняли участие
вместе в работе Узбекско-Турецкого Форума по
вопросам здравоохранения в Ташкенте 3-5
декабря 2019 года, чтобы внести свой вклад в
сотрудничество между двумя странами.
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У

казанный
Форум
Здоровья
Бизнеса,способствуя при участии Турции и
Узбекистана приняли участие очень ценные
представители частного сектора.14 февраля
2019года Сотрудничество Дорожной карты «в
узбекских
совместных проектов
в
рамках
обозначенного Турция - Узбекистаном Здоровья
Бизнес-Форума и относительно в короткий период
с подписью, осуществляется неделя здоровья
рассматривается как важное достижение. B
платформе Турецкого Государство Министерство
Здравоохранения
и
среди
Министерства
Здравоохранения
Республики
Узбекистана
развитие
сотрудничества
в
области
здравоохранения и медицины заявление о
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намерениях от 3 декабря 2019 года Г-н Министр
Др.Фахреттин Коджа и Министр Здравоохранения
Узбекистана Проф. Др. Алишар Шадмановым
подписано вТашкенте. Кроме того, 7 Меморандум
о взаимопонимании / Протоколы были подписаны
в присутствии министров высшего образования в
рамках
сотрудничества
в
области
здравоохранения.
Т.
Г.
Министерства
Здравоохранения комитет состоящий из врачей и
из медицинского персонала, работающего в
Министерстве
здравоохранения,
выполнение
сложных
операций, которые не могут быть
выполнены из-за отсутствия опыта и устройства, а
также
проверка
проведены
теоритических
процедур.
Он также провел теоретическую и практическую
подготовку для работников здравоохранения
Узбекистана. Недели здоровья были проведены в
Тирмизе,
Фергане,
Нукусе
и
Харезме
в
Узбекистане.
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9. Турция - Узбекистан Совместной Hедели Здоровья

В

рамках гуманитарной деятельности помощи
Министерства,
Турецкое
агентство по
сотрудничеству и координации (TİKA) были
проведены сотрудничество в организациях с
Министерства
Здравоохранения
Республики
Узбекистана и Турцией,
9.Турция -Узбекистан
Совместной недели здравоохранения. Во время
недели здоровья; Общая хирургия, Урология,
Детская хирургия, Радиология, Детская CердечноCосудистая Xирургия, Детская и кардиология для
взрослых, Офтальмология, Ортопедия, Гинекология
и акушерство, Анестезия и реанимация и
Hеотложная Mедициних филиал 27 врачей и
помощников медицинского персонала приняли
участие. В течение Недели здоровья было
проведено
143
успешных
операции,
446
консультаций с пациентами и 794 узбекских

медработника. Господин министр, по Недели
здоровья
посетил
Ташкентскую
Больницу
Педиатрического Медицинского Института и
Больницу
Центра
Экстренной
Медицинской
Помощи им. Джумхуриет, посетил пациентов,
которых оперировали турецкие врачи, и получил
подробную информацию. Т. Г. Министрства
Здравоохранения с делегация, состоящая из
врачей и медицинского персонала, работающего в
Министерстве здравоохранения, провела сложные
операции, которые не могли быть выполнены из-за
нехватки опыта и оборудования, а также
процедуры обследования, и провела теоретические
и практические тренинги для медицинского
персонала Узбекистана. Недели здоровья были
проведены в Тирмизе, Фергане, Нукусе и Харезме
в Узбекистане.
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Визит аместителя Министра Здравоохранения Ливии / UMH
Мухаммеда Хайтема Иисуса в Турцию

З

аместитель
Министра
Здравоохранения
Ливии УМХ Мухаммед Хайтем Иса 13
декабря 2019 года Проф. Др Эмине Алп Меше
приняла в своём кабинете. В ходе встречи
Заместитель Министра заявил, что они были
удостоены подписанного на прошлой неделе
Соглашения о разрешении Морского управления, в
отношении определения зоны континентального
шельфа и исключительной экономической зоны
(МОA) между двумя странами, и о соблюдании
соглашение о морской юрисдикции. Мы хотим и
дальнейшем развивать наше сотрудничество в
области здравоохранения с Ливией в предстоящем
периоде, поделиться своим 17-летним опытом
реформирования здравоохранения с нашими
ливийскими братьями, внимательно следить за
всеми этими процессами, должностными лицами
обеих стран для создания Совместной Рабочей
Группы и предложили подготовить план действий,
особенно
в
области
фармацевтического
и
медицинского оборудования для расширения
коммерческой деятельности, информационных
систем здравоохранения, международного лечения
пациентов. Мы готовы к дальнейшему углублению
нашего сотрудничества в областях управления

больницами и финансирования здравоохранения,
медицинских услуг в чрезвычайных ситуациях и
стихийных
бедствиях,
общественного
здравоохранения, Известно, что лечение многих
ливийских поценты проводится в нашей стране и
что мы предоставляем высококачественные и
экономически эффективные медицинские услуги
через Ушас количество международных пациентов
безнадежный основе дальнейшего повышения
будет в интересах обеих стран, качества и
экономически
эффективных
лекарственных
средств
в
Турции,
товары
медицинского
назначения
и
медицинской
техники
в
производстве, что делается, не только для лечения
больных с лекарство ливийский медицинских
приборов и изделий медицинского назначения,
доступных что мы можем и дальше развивать
наше коммерческое сотрудничество на основе
отдельных контрактов между собеседниками с
Усхашом
количество
и
что
мы
можем
осуществлять совместные проекты через Усхаш в
таких областях, как информационные системы
здравоохранения,
обучение
медицинских
работников и работников здравоохранения,
строительство больниц и закупки услуг.
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Приём Г-на Заместитель Министра Др. Шуайип Биринджи
Делегацию Всемирной Организации Здравоохранения
Cтранового Oфиса в своём кабинете

П

риём Г-на Заместитель Министра Др.
Шуайип
Биринджи
Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ)
Cтранового Oфиса Др.Павла Урсу и его
делегацию в своём кабинете 26 декабря 2019 года.
Во время совещания, наряду с техническим
сотрудничеством и работой в области статистики

здравоохранения, которая является одной из
областей, в которых наша страна хороша, были
обсуждены вопросы, которые сделают ее более
заметной в ВОЗ и на международных платформах,
и было предложено поделиться опытом нашей
страны.

Визит Посла Республики Бурунди в Анкаре Жерар
Нтахорварое Бикебако Джоэла Нкурабагая в Mинистерство
в Генеральный Директорат

В

изит Посла Республики Бурунди в Анкаре
Жерар Нтахорварое Бикебако Джоэла
Нкурабагая,
и
сопровождающая
его
делегации посетили посетили в Министерсво
Генерального
Директората
c
встретились
Генеральным Директор ЕС по Внешним Связям
7

Др. Селами Киличом чтобы обменяться мнениями
по действующему соглашению о сотрудничестве в
области здравоохранения и другим возможным
вопросам сотрудничества между двумя странами
23 декабря 2019 года.

Визит
Посольство
Великобритании-Bизит
Tорговой
Делегации Великобритании Mинистерство в Генеральный
Директорат

В

изит Британское посольство в Анкаре,
Торговый Представитель Дэвид Мачин,
Торговый Менеджер Зейно Собаджи Баран

и Торговый Советник Мерве Гёкбеном состоящая
из делегации
Во второй неделе марта 2020 года было
предусмотрено, что между двумя странами в
Стамбуле
будет
реализована
тема
обмена
информацией
и
опытом
по
медицинским
приборам, лекарствам и вакцинам, проектам
больниц ГЧП, выявлению существующих барьеров
во взаимном лечении пациентов в частном
секторе, торговле и инвестиционной деятельности
и расширению коммерческой деятельности между
участниками.

предоставление консультаций и координации в
отношении программы Турция-Великобритания
Бизнес-Форум Здоровья, посетили в Министерсво
Генерального
Директората
c
встретились
Генеральным Директор ЕС по Внешним Связям
Др. Селами Киличом в его офисе 12 декабря 2019
года. На встрече присутствовали представители
Усхашом,
TİTCK
и
Главного
Управления
Инвестиций
Здравоохранение, а также были
должностные лица Главного Управления.

Визит Посла Кубы в Анкаре Луис Альберто Аморос Нуньезa
Министерство в Генеральный Директорат

В

изит Посла Кубы в Анкаре Луис Альберто
Аморос Нуньезa
посетил в Министерсво
Генерального Директората и встретились с
Генеральным Директор ЕС по Внешним Связям
Др. Селами Киличом в его офисе 12 декабря 2019
года. По случаю встречи Посол
пригласил

Генерального Директора и его экспертов из
Министерства на 3-ю Международную Конвенцию
Иммунофарма-Онкологии
Васси Фарма 2020,
которую планируется провести в Варадеро, Куба, 9
-13 июля 2020 года, и передали брошюру.
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Визит
Делегация
Министерства
Здравоохранения
Минданао / Бангсаморского Автономного Района (BARMM) в
Министерство Генеральный Директорат

П

ремьер-Министр
Бангсаморского
автономного района Филиппин (БАРММ)
Хаси Мурад Ибрагим посетил Турцию 1216 декабря 2019 года. В этом контексте при
участии
соответствующих
учреждений
в
Министерстве иностранных дел автономного
района Бангсаморо (BARMM) с премьер-министром
Хаси Мурадом Ибрагимом 13 декабря 2019 года
наша страна будет предоставлять информацию из
первых рук о помощи, оказываемой региону

BARMM, и обеспечивать координацию между
нашими учреждениями Генеральная дирекция
также
присутствовал.
С
другой
стороны,
Филиппины Бангсаморо автономный район 16
декабря 2019 года (Barmer) Премьер-министр в
рамках визита посетил больницу Енимахалл глаз с
представителями Министерства здравоохранения
Barmer в Турции и был проведен Главное
управление здравоохранением Турции нашей
информационной презентации для системы.

Глобальный Форум Беженцев

Г

лобальный форум беженцев состоялся в
Женеве 17-18 декабря 2019 года под
сопредседательством президента Турецкой
Республики.Помимо форума, 16 декабря 2019 года
были
проведены
различные
параллельные
мероприятия. В рамках Форума были проведены
сессии высокого уровня для того, чтобы разделить
бремя и ответственность беженцев, найти
решения, энергию и инфраструктуру, занятость и
средства к существованию, потенциал защиты и
образование. Наше министерство приняло участие

в сессии «Энергетика и инфраструктура», где
также обсуждались вопросы здравоохранения и
была сделана речь о медицинских услугах и
учреждениях, предлагаемых беженцам в нашей
стране. Кроме того, было разъяснено участие в
различных
дополнительных
мероприятиях,
направленных на предотвращение материнской и
младенческой смертности, обеспечение средств к
существованию беженцев и решение проблем
психического здоровья, а также на исследования,
проводимые в нашей стране.

Общее Cобрание Объединенной Группы Здравоохранения
НАТО

Н

аша
Генеральная дирекция
приняла
участие в
совещании
Объединенной
группы здравоохранения НАТО, которое
проводилось один раз в год в Брюсселе / Бельгия и
проходило 11 декабря 2019 года в этом году.
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В ходе встречи была распространена текущая
информация
о
мероприятиях
в
области
здравоохранения в рамках НАТО, обнародованы
примеры передовой практики в области ХБРЯ и
кибербезопасности,
а
также
обсуждены
документы, подготовленные Секретариатом НАТО.

Визит Министерства Медицинского Страхования Агентства
Республики Нигерия ) в Министерство

Г

енеральный Cекретарь Нигерийской Cистемы
Mедицинского Cтрахования (NHIS) Делегация
из 5 человек во главе с Проф.Др.Мухаммедом

Насиром Самбой посетили наше министерство для
проведения экпертизы и ознакомления с системой
здравоохранения Турции 16 декабря 2019 года.

Всемирная
Oрганизация
Здравоохранения
Глобальное
Совещание
по
Неинфекционным
Заболеваниям
и
Психическому Здоровью

9

до 12 декабря 2019 года между Оманом в
городе Маскат, «Всемирная организация
здравоохранения
(ВОЗ)
Глобальные
неинфекционные заболевания и психическое
з д о р о в ь е
с о в е щ а н и е »
б ы л и
проведено.Hеинфекционные
заболевания
в
странах-членах ВОЗ, факторы риска и услуги

в
области
психического
здоровья
темы
обсуждались на заседании Главного управления
участия путем предоставления, при условии
сирийских беженцев в нашей стране была
проведена презентация о медицинских услуг в
отношении неинфекционных заболеваний.

26-е Заседание Комитета Здравоохранения ОЭСР

О

рганизация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) 26 встречи в столице
Франции был проведен 11-12 декабря 2019
в Париже. На встрече, которая состоится в
Копенгагене 21 ноября 2019 года «21. В. Данные
здравоохранения,
политики
и
высокий
политический форум уровня под названием Digital
Technology «из возможных результатов, Комитет
здравоохранения
фармацевтической

промышленности на работу в будущем,» Данные
управления здравоохранения О Рекомендациях
Совета «, чтобы следить за осуществлением
устойчивого финансирования здравоохранения,
системы здравоохранения, как пациент в центре
проект PARIS направлен на оценке обсуждался
такие темы, как текущая ситуация, на встрече
присутствовала наше Главное управление.

Безопасность Здоровья в Турции Проект 11. Совещание
Группы Управления Проектом

О

фициально, начиная с 20 сентября 2018
года, Финансируется Европейский Союзом
и
Всемирная
организация
здравоохранения,
Всемирная
организация
здравоохранения
оказывает
техническую
поддержку
и
Министерство
общественного
Генеральной
здравоохранении
Директората
(HSGM)
является
бенефициаром
«Проект

безопасности
здоровья
в
Турции»
область
видимости 20 декабря 2019 года 11 совещания
Группы управления проектом было проведено , Во
время встречи, на которой присутствовали
представители связанных с HSGM подразделений,
ВОЗ и Генерального директората, была обменена
информацией и мнениями
о проведенных
мероприятиях и их реализации в рамках проекта.
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ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОГО
Не ложись спать с

СНА

телефоном

Не ешьте
поздно

Не пейте чай или
кофе перед сном

