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Соглашение о Сотрудничестве в области здравоохранения с 

Албанией  

систем управления больничной информацией, 

систем  командного управления, приложений 

телемедицины и т. д., 

г) Управления и администрирования больницы, 

д) Услуг по аккредитации и контролю качества, 

е) Лекарств, медицинских устройств, медицинских 

принадлежностей, косметических вакцин, 

биотехнологии и клинических исследований, 

ж) медицинских услуг в чрезвычайных ситуациях 

и бедствиях, 

з) Краткосрочного наращивание потенциала 

медицинского персонала,тренинги, 

i) Международного лечение пациентов, 

j) проведения  совместной недели здоровья и 

форумов по вопросам здоровья 

k )  П л а н и р о в а н и я  и н ф р а с т р у к т у р ы 

здравоохранения, закупки услуг и общественного 

здравоохранение, включая государственно-

частное партнерство. 

  Также, согласно статье 4 указанного Соглашения, 

турецкая сторона,  как это согласовано в статье 5 

Соглашения от 13 ноября 1999 года,будет 

продолжать на бесплатной основе предоставлять 

лечение 100 пациентам из Албании, лечение 

которых не предоставляется возможным в 

клиниках Албании. 

П 
ремьер-министр Албании Эди Рама в 

качестве гостя нашего Президента, г-на 

Реджепа Тайипа Эрдогана, находился с 

официальным визитом в Турции 6-7 января 2021 

года. Министр Здравоохранения и Социальной 

защиты Албании г-н Огерта Манастирлиу 

сопровождал в этой поездке  Премьер-министра. В 

этом контексте чтобы удовлетворить сегодняшние 

потребности  соглашения, подписанного с 

Албанией 13 ноября 1999 года и с целью его 

ревизии в присутствии Реджепа Тайипа Эрдогана 

и Премьер-министра Албании Эди Рамы, между  

Правительством Турецкой Республики и 

Правительством Республики Албания Нашим 

уважаемым Министром д-р.  Фахреттином Коджой 

и Министром здравоохранения и социальной 

защиты Албании г-ном Огерта Манастирлиу 6 

января 2021 года в городе Анкара, было 

подписано Соглашение о сотрудничестве в области 

медицины и здравоохранения. 

С вступлением в силу Соглашения планируется 

сотрудничество в области: 

а) Укрепления систем здравоохранения, 

б) Инфекционных и неинфекционных заболеваний 

и борьбы с глобальными пандемиями, 

Общественного здравоохранения, семейной 

медицины, 

c) Информационных систем и технологий 

здравоохранения, статистики здравоохранения,  
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Ежемесячная Видеоконференц -связь Министра 

Здравоохранения д-р. Фахреттина Коджа и Регионального 
Директора  ВОЗ по Европе д-р Ханса Клюге 

Н 
аш уважаемый Министр, д-р. Фахреттин 

Коджа и Директор Европейского 

регионального бюро ВОЗ д-р. Ханс Клюге 

провели  свое очередное ежемесячное собрание 7 

января 2021 года. 

На встрече обсуждались такие вопросы, как 

борьба нашей страны с эпидемией, глобальные и 

региональные события, вакцины против COVID-

19, новые мутации и год специалистов 

здравоохранения. 
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Прием  Министром Здравоохранения уважаемым  д-р. 

Фахреттином Коджой Посла  Российской Федерации в 
Турции 

Н 
аш уважаемый Министр д-р. Фахреттин 

Коджа, 19 января 2021 года принял у себя 

Посла    Российской Федерации в Турции 

уважаемого  г-на Алексея Ерхова. Краткие итоги 

встречи ; Было подчеркнуто тесное сотрудничество 

между двумя странами, состоялся обмен мнениями 

по Меморандуму о взаимопонимании, который 

планируется подписать между министерствами 

здравоохранения, создание совместной рабочей 

группы и работа этой рабочей группы над новым  

проектом соглашения между министерствами  

здравоохранения, а также были  обсуждены 

Меморандум о взаимопонимании подписанный 

между Российским Фондом Прямых Инветиций и 

Институтами Управления Здравоохранения 

Турции, совместное производство вакцин и 

состоялся обмен информацией о текущих 

исследованиях вакцинации и процессах лечения 

Covid-19. 
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Прием нашим уважаемым  Министром, д-р. Фахреттином 

Коджой   Посла Китайской Народной Республики в Турции г-
на Лю Шаобинья. 

Н 
аш уважаемый Министр, д-р. Фахреттин 

Коджа 19 января 2021 г принял у себя 

Посла Китайской Народной Республики в 

Турции г-на Лю Шаобиня. 

Во время встречи было подчеркнуто тесное 

сотрудничество между двумя странами, особенно 

в период пандемии, и была предоставлена 

информация о текущих исследованиях 

вакцинации и процессах лечения Covid-19. 
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Прием нашим уважаемым Заместителем Министра проф. д-

р Эмине Альп Меше представителя ЮНФПА в Турции Хасана 
Мохташами 

Н 
аш Заместитель Министра уважаемая  

проф. д-р Эмине Альп Меше 8 января 

2021 года приняла у себя, только что 

назначенного представителя ЮНФПА в Турции 

Хасана Мохташами. 

На встрече были обсуждены совместные работы 

нашего Министерства и ЮНФПА и подписан 

Меморандум о взаимопонимании по 7-й страновой 

программе, в котором определены приоритеты 

сотрудничества на 2021-2025 годы. 
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II. Встреча Группы Цепочек Поставок Тюркского Совета  

членами Тюркского совета и странами-

наблюдателями особенно в период пандемии, 

состоялся обмен информацией  о поставках и 

закупках лекарств и предметов медицинского 

назначения национальными компаниями стран, 

входящих в группу цепочки поставок, а также 

организации бизнес -форумов в сфере 

здравоохранения. 

З 
аместитель Министра и председатель 

Научного Медицинского Комитета  по науке 

и здравоохранению Тюркского совета проф. 

Д-р Эмине Альп Меше 21 января 2021 года, 

приняла участие в проходящем в режиме онлайн II 

Совещании Группы цепочек поставок Тюркского 

Совета. 

Краткие итоги встречи; Была подчеркнута 

важность расширения сотрудничества между  

 



 

 

Совещание по координации  между нашим Министерством и  

офисом Всемирной организации здравоохранения в нашей 
стране. 

П 
од  п ре д с е д а т е л ь с т в ом  н а ш е г о  

Заместителя Министра уважаемой  проф. 

Д-р   Эмине Альп Меше и при 

координации нашего Генерального Управления 18 

января 2021 года в целях обсуждения 

мероприятий и проектов, осуществляемых  

совместно нашим Министерством и Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) состоялось 

совещание. На совещании обсуждались 

проделанная работа, проекты, возникшие 

трудности и то, что предстоит сделать. 
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Визит нашего  уважаемого Заместителя Министра проф. д-р 

Эмине Альп Меше   к Главе  офиса ВОЗ в стране 

На встрече обсуждались проекты, реализуемые и 

планируемые к реализации между нашим 

Министерством и офисом ВОЗ в стране. Н 
аш уважаемый Заместитель Министра 

проф. Д-р Эмине Альп Меше 25 января 

2021 года, с  целью поздравления нанесла 

визит недавно назначенному  Главе Офиса ВОЗ в 

Турции   Батыру Бердыклычеву. 

Встреча   нашего уважаемого  Заместителя Министра проф. 

д-р Эмине Альп Меше с Общеевропейской комиссией ВОЗ  по 
вопросам здоровья и устойчивого развития 

независимой и междисциплинарной руководящей 

группе высокого уровня, сформированной 

директором Европейского регионального бюро 

ВОЗ для обзора политики приоритетов в рамках 

пандемии. 

Н 
аш Заместитель Министра проф. Д-р 

Эмине Альп Меше, представляющая 

Тюркский совет, участвовала в 

Общ еевропейской  комиссии  ВОЗ  по 

здравоохранению и устойчивому развитию -  
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Посещение нашего Главного Управления Послом Турецкой 

Республики в Багдаде Али Риза Гюнеем 

Посещение Послом Пакистана нашего Главного Управления  

Управления Европейского Союза и Внешним 

Связям Министерства Здравоохранения Селами 

Кылыча. П 
осол Исламской Республики Пакистан в 

Анкаре Мухаммад Сирус Саджад Кази  5 

января 2021 г посетил  Директора  

а также обсуждены сферы сотрудничества и 

деятельности между нашей страной и Ираком, 

были обсуждены  шаги, которые необходимо 
предпринять в ближайший период, особенно в 

области медицинского туризма, а также 

диверсификация сфер сотрудничества между 

нашей страной и Ираком. 

Н 
азначенный   Послом  Турецкой Республике 

в Багдаде  Али Риза Гюней,  6 января 2021 

года посетил Селами Кылыча, Директора 
У п р а в л е н и я  Е в р о п е й с к о г о  С о ю з а  и 

Международных Отношений  нашего 

Министерства . В ходе встречи была проведена 

оценка  текущего состояния государственного и 

частного секторов в сфере здравоохранения,   

 



 

 

Посещение Послом  Мексиканских Соединенных Штатов 

нашего Главного Управления 
Во время встречи г-н Посол, касаясь последствий 

мировой пандемии COVID19, заявил, что они 

хотят извлечь пользу из опыта Турции. П 
осол Мексиканских Соединенных Штатов 

в Анкаре Хосе Луис Мартинес Хернандес, 

5 января 2021 г. посетил Директора 

Управления Европейского Союза и Внешним 

Связям Министерства Здравоохранения Селами 

Кылыча.  
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Координационное совещание  Нашего Министерства и 

Офиса Всемирной Организация Здравоохранения в Турции 

председательсвом  Директора нашего Генерального 

Управления  по ЕС и внешним связям  д-р. Селами 

Кылыча, с участием Представителя ВОЗ  в Турции 

д-р. Батыра Бердыклычева и Главы 

Газиантепского офиса ВОЗ. На встрече со стороны 

ВОЗ была представлена презентация о стадии, 

достигнутой в проектах, обсуждалось 

распределение ролей в отношении проектов и 

предстояшие шаги. 

Н 
аше Генеральное Управление  13 января 

2021 года организовало координационное 

совещание между соответствующими 

департаментами Генерального Управления 

Общественного Здравоохранения, офисом ВОЗ в 

стране  и Офисом ВОЗ в Газиантепе  по  

совместным проектам, осуществляемым нашим 

Министерством и Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Встреча прошла под  

 

148-е заседание Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 

представляет рекомендации Всемирной ассамблее 

здравоохранения, высшему руководящему органу 

ВОЗ. За встречей внимательно следила наше 

Генеральное Управление на уровне начальника 

отдела и экспертов. 

И 
сполнительный комитет, который 

собирается дважды в год и является 

одним из руководящих органов ВОЗ, с 18 

по 26 января 2021 года собрался в онлайн режиме. 

Исполнительный комитет занимается важными 

вопросами глобального здравоохранения и  

 



 

 

Совещание по Разделу Услуги  Здравоохранения между 

Министерством торговли Турции - Белорусской службой 
Торговли 

Управления Европейского Союза и Внешних 

связей. На встрече присутствовали представители 

и члены USHAŞ и Ассоциации частных больниц и 

организаций здравоохранения. По итогам встреч и 

обмена идеями было заявлено, что проект текста 

раздела «Медицинские услуги», который 

планируется создать  будет передан в 

соответствующие учреждения в ближайшем 

будущем. 

В 
 резу ль тате  р еше ний ,  прин яты х 

Министерством торговли после переговоров 

н а п р а в л е н н ы х  н а  д о с т и ж е н и я 

всеобъемлющего соглашения     о торговле между 

Беларусью и нашей страной 17-21 декабря 2020 

года  , одной из областей переговоров стала глава  

«услуги здравоохранения ". В этом контексте 18 

января 2021 года на  проведенной онлайн  встрече 

было обеспечено участие  от имени Генерального  
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Первые Совещания  рабочей группы по здравоохранению 

(HWG)в 2021 г. Под председательством Италии в G20  
Наше Генеральное Управление приняла участие во 

встрече от имени нашего Министерства, были 

сделаны выступления, в которых изложена 

позиция нашей страны по указанным выше 

приоритетным вопросам  и эта позиция была 

донесена  другим участникам. 

З 
аседания Рабочей группы G20 по 

Здравоохранению прошли 26-27 января 

2021 года. В соответствии с приоритетами, 

определеными  Италией в качестве 

председательствующей страны G20 состоялся 

обмен мнениями между странами-членами G20, 

ВОЗ, ОЭСР и другими участниками. 

Законодательство о медицинских устройствах - Встреча по 

оценке текста  Административного соглашения о защите 
данных 

На совещании проходящем в режиме онлайн и при 

координации Министерства Торговли было 

обеспечено участие Министерства иностранных 

дел - Управление по делам ЕС, Учреждения по 

защите персональных данных, наше минестерство 

было представено Агентством по лекарствам и 

медицинского оборудования и нашим 

Генеральным Управлением. 

П 
роект текста административного 

соглашения о защите данных который  

готовится Комиссией в рамках 

гармонизации с законодательством ЕС о 

медицинских устройствах. Было направлено в 

постоянное представительство ЕС в Турции с 

целью предварительного изучения. В этом 

контексте 5 января 2021 года было проведено 

совещание  для оценки проекта текста.  

31-е заседание Совета по региональному планированию 

Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 
здравоохранения были обсуждены вопросы ; места 

и времени проведения 4 Совещания  министров  

здравоохранения, создании регионального 

консультационного механизма, укрепление 

сотрудничества между странами-членами, 

организация 4-го Плана действий в соответствии с 

условиями пандемии, а также некоторые важные 

вопросы, касающиеся нашей системы DİLES, 

разработанной нашим Министерством в 

соответствии с  реалиями  цифровой жизни, 

принесенной пандемией. 

В 
 рамках подготовки Совета регионального 

планирования (СРП) Организации 

экономического сотрудничества (ОЭС) 14 

января 2021 г. было проведено внутреннее 

координационное виртуальное совещание под 

названием «Кадровые ресурсы и устойчивое 

развитие / Международные отношения, эксперт, 

аффилированные  и региональные организации" 

которое было организовано онлайн Секретариатом 

ОЭС. На совещании, в рамках планов и 

приоритетов 31-го Совета регионального 

планирования Секретариата ОЭС в области  
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Первое заседание Рабочей группы Фонда убежища и 

миграции    

В этом контексте 7 января 2021 года было 

проведено первое онлайн-заседание Рабочей 

группы для подготовки рассматриваемого отчета, 

в котором участвовала наше Генеральное 

Управление. 

Д ля представления Совету программ ЕС в 

рамках Фонда убежища и миграции, как 

одной из программ ЕС на период 2021-2027 

г., планируется подготовить отчет, который будет 

служить рекомендацией по участию / неучастию в 

соответствующей программе в период 2021-2027 

г. 

Закон № 7223 и Положения о его применении  

г., провело информационный онлайн-семинар." на 

тему Закон № 7223 и Правила его применения" В 

семинаре вместе с нашим Главного Управением  

приняли участие Агентством по лекарствам и 

медицинского оборудования и Главное Управления 

Общественного Здравоохранения. 

З 
акон под номером 7223  Безопасности 

продукции и технических регламентах был 

опубликован в Официальной газете  от 12 

марта 2020 года под номером 31066 и вступит в 

силу 12 марта 2021 года. Относительно указанного 

Закона, Министерство Торговли  12 января 2021  

 

Проект SHIFA - Встреча с Банком развития Совета Европы  

for Refugees in Turkey  (FRIT-2), 21 января 2021 

года было проведено совещание с участием 

официальных лиц  Банка развития Совета Европы

(Council of Europe Development Bank –CEB) -

нашего Генерального Управления  и 

представителей  соответствующих подразделений. 

С 
 целью обсуждения деталей грантового 

соглашения по проекту «Укрепление 

инфраструктуры медицинских услуг для 

всех (SHIFA)»,  в соответствии с соглашением, 

заключенным между Представительством 

Европейского Союза в Турции и нашим 

Министерством , в рамках программы Facility  

 

Вебинар по программе здравоохранения ЕС (EU4Health)  

Докладчики представили свои взгляды на общие 

проблемы здоровья  в ЕС и способы их решения. В 

семинаре приняли участие наше Генеральное  

управление и соответствующие подразделения 

нашего Министерства. 

2 2 января 2021 г., с участием членов 

Комиссии ЕС и всех соответствующих 

заинтересованных сторон с целью 

объяснения  задач  программы, возможных 

действий и возможностей финансирования, был 

проведен Вебинар по Программе здравоохранения 

ЕС. 



 

 

Covid 19 быстрее распространяется в помещениях. 

Давайте еще немного потерпим, чтобы защитить себя и своих 
близких.             

Давайте вместе победим коронавирус. 

Давайте отложим гостевые домашние визиты,  

чтобы встретиться в 

хорошие дни 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


