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Совещание в режиме видеоконференции с министрами
здравоохранения стран-членов Совета Сотрудничества
тюркоязычных государств, страны-наблюдателя и Туркменистана
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8 апреля 2020 года состоялось совещание в
режиме видеоконференции с министрами
здравоохранения
стран-членов
Совета
Сотрудничества
тюркоязычных
государств,
страны-наблюдателя
и
Туркменистана.
В
упомянутом совещании принял участие министр
здравоохранения Турции д-р Фахреттин Коджа.
П ос л е
п р и в е т с т в ен н о й
речи
м и н ис т р а
здравоохранения Азербайджанской Республики,
являющейся на данный момент председателем,
были заслушаны Генеральный секретарь Совета и
представители
стран-членов.
Министр
здравоохранения Турции озвучил участникам три
примера мер, которые были успешно реализованы
в стране в рамках борьбы с эпидемией Covid-19,
это: «Планирование пандемии», «Поддерживающие
стратегии» и «Исследования и разработки». Кроме
того, министр призвал всех коллег к солидарности
и сотрудничеству.

Исходя
из
вышесказанного,
министр
д-р
Фахреттин Коджа рекомендовал странам-членам
организации:
• Создать
систему
национальных
научных
советов и путем проведения телеконференций
расширить научное сотрудничество,
• С целью минимизации влияния на торговлю и
экономику факторов, возникающих в связи с
эпидемией коронавирусной инфекции, создать
сеть поставщиков, которая бы смогла стать
авангардом
АО
«Улусларарасы
Саглык
Хизметлери» (организация, относящаяся к
Министерству здравоохранения Турции и
действующая в сфере международных услуг в
области здравоохранения),
• Ежегодно проводить в какой-либо из странчленов
Рабочие
ф орумы
в
области
здравоохранения, которые до этого уже
успешно
проходили
и
объединили
представителей государственного и частного
сектора в сфере здравоохранения.
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Встреча
в
режиме
видеоконференции
министра
здравоохранения Турции д-ра Фахреттина Коджа с директором
европейского регионального бюро ВОЗ д-ром Хансом Клюге
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апреля 2020 года министр здравоохранения
Турции д-р Фахреттин Коджа провел в
режиме
видеоконференции
встречу
с
директором европейского регионального бюро ВОЗ
Хансом Клюге.
В ходе встречи была проведена оценка пандемии
Covid-19, обсуждался вопрос создания в Турции
Географически
удаленного
офиса
ВОЗ
по
подготовке
к гуманитарным и
санитарно-

гигиеническим
чрезвычайным
ситуациям,
который находится на стадии открытия, между
Турцией и европейским региональным бюро ВОЗ
было подписано Соглашение о сотрудничестве
сроком на два года, которое охватит период 20202021 гг. В совещании также принял участие и
глава
Главного управления
международных
отношений и Европейского Союза д-р Селями
Кылыч.

Встреча министра здравоохранения Турции д-ра Фахреттина
Коджа с министром здравоохранения Великобритании
Мэттом Хэнкоком
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2 апреля 2020 года между министром
здравоохранения
Турции
д-ром
Фахреттином
Коджа
и
министром
здравоохранения
Великобритании
Мэттом
Хэнкоком состоялась видеоконференция. В ходе
встречи обсуждались меры по борьбе с Covid-19,
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предпринятые в обеих странах, помощь Турции,
выразившаяся в своевременно отправленном в
Англию
защитном
оборудовании,
обмен
информацией и опытом в ходе видеоконференций
специалистов
и
членов
научных
советов
Великобритании и Турции.

Встреча министра здравоохранения Турции д-ра Фахреттина
Коджа с министром здравоохранения Российской Федерации
Михаилом Мурашко

2

2 апреля 2020 года между министром
здравоохранения
Турции
д-ром
Фахреттином
Коджа
и
министром
здравоохранения
Российской
Фед ерации
Михаилом
Мурашко
состоялась
видеоконференция. В ходе встречи обсуждались

меры по борьбе с Covid-19, предпринятые в
обеих странах, применяемые лекарства и методы
лечения, использование и результаты применения
на
пациентах
лекарственных
препаратов,
произведенных
в
России,
«dalaragin»
и
«totalsemizon», а также процесс создания вакцины.

Телефонный разговор министра здравоохранения Турции дра Фахреттина Коджа с министром здравоохранения и
социальных служб США Алексом Азаром
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0 апреля 2020 года между министром
здравоохранения Турции д-ром Фахреттином
Коджа и министром здравоохранения и
социальных служб США Алексом Азаром состоялся
телефонный разговор. В ходе беседы министр
здравоохранения и социальных служб США Алекс
Азар выразил свою благодарность за помощь

медицинскими материалами, оказанную США по
указанию Президента Турецкой Республики. В
свою очередь министр здравоохранения Турции
поделился с коллегой информацией о мерах,
предпринятых в стране по борьбе с эпидемией
Covid-19, и разработанных методах лечения.
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Совещание министров здравоохранения стран G20

1

9 апреля 2020 года прошло очередное
совещание
министров
здравоохранения
стран-членов G20, куда входит и Турция.
Помимо
министров,
в
работе
совещания,
проведенного в
режиме
видеоконференции,
приняли участие и полномочные представители
высшего уровня. В ходе мероприятия, на повестке
дня которого стояла эпидемия коронавирусной
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инфекции и меры по борьбе с ней, были приняты
документы,
касающиеся примеров удачных
практических
мероприятий,
реализованных
странами, и перенесено на более поздний срок
повторное обсуждение Декларации министров.
Турецкую Республику на совещании представляла
зам.министра проф. д-р Эмине Альп Меше.

Внеочередное заседание в режиме видеоконференции
министров здравоохранения стран-членов Организации
исламского сотрудничества
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апреля 2020 года с целью обсуждения борьбы
с эпидемией Covid-19 и положительного
применения соответствующих мер состоялось
внеочередное
заседание
министров
здравоохранения и
Комитета по вопросам
направлений
здравоохранения
Организации
исламского сотрудничества.

В ходе заседания, проходившего в режиме
видеоконференции, Турцию представляла зам.
министра
проф.
д-р Эмине
Альп
Меше.
Заместитель министра поделилась с участниками
информацией о мерах, применяемых в Турции в
связи с эпидемией Covid-19.
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Видеоконференция
с
представителями
здравоохранения в городе Ухань Китайской
Республики

1

0 апреля 2020 года с участием заместителя
министра проф. д-ра Эмине Альп Меше
состоялась
видеоконференция
с
полномочными
лицами,
ответственными
за
мероприятия по борьбе с эпидемией Covid-19 в
городе Ухань Китайской Народной Республики.
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системы
Народной

В ходе
встречи
обсуждались
клинические
результаты лечения препаратами, используемыми
для лечения пациентов с Covid-19, опыт Китая при
лечении плазмой, стратегии Китая в области
радиологии и ПЦР.

Видеоконференция
с
заместителем
общественного здравоохранения Узбекистана

1

5
апреля
2020
года
состоялась
видеоконференция с участием Научного
совета
Турции
под
председательством
заместителя министра здравоохранения проф.

министра

д-ра Эмине Альп Меше и их коллегами из
Узбекистана под председательством заместителя
министра общественного здравоохранения проф. д
-ра Абдулхакима Хаджибаева.
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Встреча в режиме видеоконференции зам. министра проф.дра наук Эмине Альп Меше с зам. министра здравоохранения
Ирана д-ром Асади Лари

1

3 апреля 2020 года между заместителем
министра проф.д-ром наук Эмине Альп
Меше
и
заместителем
министра
здравоохранения Ирана д-ром Асади Лари
состоялась встреча, которая прошла в режиме
видеоконференции. Во время встречи участники
обменялись информацией и опытом о тносительно
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работы, проводимой в рамках борьбы с Covid-19, а
также договорились о сотрудничестве по вопросам
лечения и эпидемиологии. В видеоконференции
принял участие и глава Главного управления
международных отношений и Европейского Союза
д-р Селями Кылыч.

Видеоконференция по программе
социальной защите стран D-8

1

6 апреля 2020 года с целью обсуждения
политики мер по борьбе с Covid-19 и
возможности
сотрудничества
восьми
развивающих
стран
была
проведена
видеоконференция по программе защиты здоровья
и социальной защите стран D-8.

защиты

здоровья

и

В ходе совещания, проходившего в режиме
видеоконференции, Турцию представлял глава
Главного управления международных отношений
и Европейского Союза д-р Селями Кылыч.

Семинар Института развития индустрии здравоохранения
Кореи
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апреля 2020 года Институт развития
индустрии здравоохранения Кореи в среде
интернет организовал проведение семинара
по вопросам работы, проводимой Кореей в рамках
мер по борьбе с Covid-19.

В работе семинара также принял участие
заместитель главы Управления общественного
здравоохранения Министерства здравоохранения
Турции специалист д-р Бекир Кескинкылыч.
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ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ И УЛУЧШЕНИЯ
НАСТРОЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

