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Визит министра здравоохранения и социальной защиты
Албании Огерты Манастирлиу в Турцию

М

инистр здравоохранения и социальной
защиты Албании Огерта Манастирлиу
посетила нашу страну совместно с
визитом премьер-министра Албании Эди Рамы в
Турцию 2-4 июня 2021 года. Приглашенный
министр посетила наше министерство 3 июня
2021 года и встретилась с нашим уважаемым
министром д-р Фахреттином Коджа.

сотрудничество с TITCK через
программы
согласования и обмен экспертами в рамках
сотрудничества между двумя странами в области
здравоохранения, сотрудничество с TITCK по
законодательству и правилам в отношении
лекарственных средств и медицинских устройств,
а также на повестке дня стояло сотрудничество с
компанией USHAŞ.

Во время встречи были обсуждены вопросы
относительно; Больницы дружбы Турция-Албания,
поддержка системы здравоохранения, поставки
вакцин, лекарств, медицинского оборудования,
поставка
медицинских
устройств,
обмен
информацией
и
опытом
в
области
здравоохранения,
вопросы
информационных
систем здравоохранения.

Министру
была представлена презентация о
системе здравоохранения Турции, деятельность
TITCK и о возможных областях сотрудничества с
Албанией.

В рамках своего визита приглашенный Министр 3
июня
2021
года
посетила
Генерального
управление по делам ЕС и внешних отношений
нашего Министерства и встретилась
с
делегацией, в которую входили представители
Турецкого
агентства
по
лекарствам
и
медицинскому
оборудованию
(TİTCK)
под
председательством
Главы
Генерального
управления Селами Кылыча.
Во время встречи были обсуждены вопросы ;
Сотрудничества по прямым поставкам и закупкам
лекарств
и
медицинских
устройств,
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Визит Министра здравоохранения Ливана
Хасана в нашу страну

Л

иванский
Министр
общественного
здравоохранения д-р. Хамад Хасан посетил
нашу страну 22-24 июня 2021 года. В
рамках визита Министра 22 июня 2021 года у
него состоялась двусторонняя встреча с нашим
уважаемым Министром д-р. Фахреттином Коджой.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего
развития и диверсификации сотрудничества
между
двумя
странами
в
области
здравоохранения,
в
этом
контексте
были
обсуждены вопросы поддержки нашей страной
строительства больницы
в Сайде, которая
строится со стороны нашего государства
и
поддержка персонала с ливанской стороны,
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д-р.

Хамада

исследования фазы 3 которые также проводятся в
Ливане вакцины Türkovac,
которая была
разработана с использованием местных ресурсов в
нашей
стране,
обсуждались
вопросы
удовлетворения
потребностей
Ливана
в
онкологических лекарствах, ортопедических и
протезных изделиях из Турции. Приглашенный
министр встретился с представителями частного
сектора в рамках программы, подготовленной в
TITCK( Турецкого агентства по лекарствам и
медицинскому оборудованию ) 23 июня 2021 года,
и был проинформирован компанией USHAŞ о ее
деятельности.

Визит Министра здравоохранения ТРСК
нашу страну

Н

аш уважаемый министр д-р. Фахреттин
Коджа, 16 июня 2021 г., принял у себя
Министра здравоохранения ТРСК, Юнала
Устеля и сопровождающую его делегацию. На
встрече обсуждались вопросы относительно ;
работы
технического
персонала
нашего
министерства в ТРСК для работ относительно

Юнала Устела в

проекта больницы на 500 коек которая будет
построена
в Левкоше
в ТРСК., продолжения
поддержки и внесения вклада в борьбу ТРСК с
пандемией, интеграции друг с другом цифровых
систем, содержащих информацию о вакцинах
обеих стран.
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Ежемесячная видеоконференция Уважаемого министра, д-р.
Фахреттина
Коджы
и
директора
Европейского
регионального бюро ВОЗ д-р. Ханса Клюге

Н

аш уважаемый министр д-р. Фахреттин
Коджа
и
директор
Европейского
регионального бюро ВОЗ д-р. Ханс Клюге
провели
свою
регулярную
ежемесячную
видеоконференцию 15 июня 2021 года.
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В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как
борьба нашей страны с эпидемией, мероприятия
по вакцинации, вакцины против COVID-19 и
формирование постэпидемического периода.

Кампания
Ме ж д у н а р о д н о г о
года
специалистов
здравоохранения «Серия онлайн-семинаров ВОЗ»

В

семирная организация здравоохранения
(ВОЗ), в рамках объявления
2021 года
Международным годом здравоохранения и
медицинских работников (IYHCW) организует
мероприятия. 9 июня 2021 года в связи с тем, что
наша страна была лидером по вопросу объявления
2021
года
Международным
годом
здравоохранения и медицинских работников, Наш
заместитель министра проф. д-р Сабахаттин
Айдын присутствовал в качестве основного
докладчика.

На упомянутом семинаре наш уважаемый
Заместитель министра выступил с речью на тему
«Инвестиции в профессионалов здравоохранения и
политическая решимость». После выступлений
гостей семинар продолжился в формате вопросов
и ответов, и наш уважаемый Заместитель
министра ответил на вопросы о нашей успешной
политике
в
области
здравоохранения
направленную
на
поддержку
медицинских
работников в рамках Covid19 в нашей стране.
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4-е совещание министров здравоохранения Организации
экономического сотрудничества (ОЭС)

В

июне 2021 года в режиме онлайн прошло 4
-е совещание министров здравоохранения
Организации
экономического
сотрудничества
(ОЭС),
организованное
Министерством
здравоохранения
Исламской
Республики Иран. На даном совещании приняли
участие наш Заместитель министра уважаемый
доц. д-р
Толга Толунай и Глава нашего
Генерального Управления др. Селами Кылыч.
Кроме того на совещании приняли участие
бюрократы разного уровня из министерств
здравоохранения других стран, Генеральный
секретарь ОЭС д-р. Хади Сулейманпур, директор
Европейского региона Всемирной организации
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здравоохранения (ВОЗ), д-р. Ханс Клюге и
региональный директор ВОЗ для стран Восточного
Средиземноморья
(EMRO)
д-р.
Ахмед-Аль
Мандхари .

После обсуждения экономических и социальных
негативных последствий эпидемии в целом,
страны-члены приняли План действий ОЭС в
области здравоохранения на 2021-2022 годы и
проект декларации ОЭС по охране здоровья.
Государства-члены заявили, что они будут
расширять
совместное
сотрудничество
и
солидарность
для
уменьшения
последствий
эпидемии в регионе, исходя из вопросов,
изложенных в этих документах.

Видеоконференцсвязь уважаемого Заместителя министра
доц. д-р Толги Толунай с Российской Федерацией
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июня 2021 года
под председательством
нашего уважаемого Заместителя министра
доц.
д-р
Толги
Толуная
прошла
видеоконференцсвязь с участием представителей
Российской Федерации и членов нашего Научного
комитета. Со стороны России участие приняли ,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор), и представители учреждений
Вектор и Rapi Mikrop.

На
встрече
были
представлены
меры,
принимаемые в нашей стране в рамках борьбы с
пандемией COVID-19, исследования вакцинации,
статистика здравоохранения, меры, принимаемые
в туристических регионах и здоровье туристов.
Были даны ответы на вопросы представителей
Российской Федерации о борьбе с пандемией и
здоровье туристов.
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Уважаемый заместитель министра доц. Доктор Толга
Толунай
принимает
Мириам
Ферран,
Директора
Генерального
директората
по
европейской
политике
соседства и переговорам о расширении в Турции

Н

аш уважаемый Заместитель министра,
доц. д-р Толга Толунай, 10 июня 2021
г.принял Мириам Ферран, Директора
Генерального
директората
по
европейской
политике соседства и переговорам о расширении в
Турции.
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В ходе встречи обсуждались усилия нашего
Министерства по гармонизации с ЕС, проекты ЕС,
усилия по борьбе с пандемией и сертификат
цифровой вакцины.

Международный симпозиум по
здоровья в сложных ситуациях

Б

ыстрое распространение пандемии СOVID
19,
вызванное
природ ой
вируса,
последствиями,
продолжительностью
и
симптомами
эпидемии,
состояние
неопределенности
и
высокий
уровень
инфицирования и смертности спровоцировали у
людей восприятие угрозы и стресовую реакцию.
Поскольку
многие
люди
сталкиваются
с
неопределенностью,
вызванной
пандемией,
справляются не только с угрозой болезни, но и с
бременем
болезни
или
потери
близких,
выяснилось, что
услуги по
поддержанию
психологического здоровья с охватом всех слоев
общества это незаменимый элемент во время
пандемического процесса.

службам

психического

Наш уважаемый
заместитель министра, доц.
Доктор
Толга
Толунай
принял участие
в
симпозиуме, выступив со вступительной речью.

В этом контексте «Симпозиум служб психического
здоровья в сложных ситуациях», открытый для
международного участия, был проведен в Анкаре
21-23 июня 2021 г. при финансировании
Европейского Союза и сотрудничестве офиса ВОЗ
в Турции и нашего Министерства.
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Совещание
в
режиме
видеоконференции
нашего
уважаемого Заместителя министра, доцента Толги Толуная
и Руководителя рабочей группы France Covid

Н

аш уважаемый Заместитель министра,
доцент Толгой Толунай, 10 июня 2021 г.
провел
совещание
путем
видеоконференцсвязи с главой France Covid Task
Force BE Филиппом Мартине и должностными
лицами Министерства здравоохранения.
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На совещании член научного комитета профессор
д-р Серхат Юнал сделал презентацию о последней
ситуации с эпидемией и о работе нашей страны по
«Безопасному туризму».

Совещание
в режиме видеоконференции
нашего
уважаемого Заместителя министра, доцента Толги Толуная с
директором Всемирного банка в Турции

Н

аш Заместитель министра доц. д-р Толга
Толунай, провел видеоконференцсвязь с
директором Всемирного банка в Турции
Огюстом Тано Куаме.

В ходе встречи были обсуждены проекты,
реализуемые Всемирным банком и нашим
Министерством, и мероприятия на предстоящий
период.
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Совещание
с
Европейской
комиссией
в
режиме
видеоконференции
нашего уважаемого Заместителя
министра, доцента Толги Толуная
по европейскому
сертификату Digital Covid

С

остояние подготовки нашей страны к
«Европейскому цифровому сертификату
Covid», который вступит в силу 1 июля в
Европейском Союзе, было обсуждено 11 июня
2021 г. с представителями Комиссии ЕС на
видеоконференции под председательством нашего
уважаемого Заместителя министра доц. д-р Толги
Толуная.
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На встрече, где мы представили наше приложение
«Health Pass», было подчеркнуто, что у нас есть
инфраструктура и институциональный потенциал
для адаптации к системе ЕС. Было заявлено, что
мы готовы оказать любую поддержку по запросу.

Совещание
по цифровому сертификату Covid
Европейской комиссией

Д

ля рассмотрения состояния гармонизации
нашей страны и стран Западных Балкан с
сертификатом ЕС Digital Covid, 22 июня
2021 года на встрече, проведенной с участием
представителей стран и полномоченных лиц

ЕС с

Европейской
комиссии,
были
представлены
инфраструктура нашей информационной системы
и приложение HealthPass, и было подчеркнуто, что
мы готовы к системе.
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Встреча по видеоконференцсвязи с представителями
Министерства здравоохранения Нидерландов

Р

оланд Дрис, Директор по международным
отношениям
Министерства
здравоохранения Нидерландов, и Глава
нашего Генерального управления по делам ЕС и
международным отношениям д-р. Селами Кылыч
вместе с делегацией которую возглвлял провели
видеоконференцию 11 июня 2021 года.
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На встрече д-р. Гюлен Пехливантюрк выступил с
докладом о последней ситуации в области
пандемии и безопасного туризма в нашей стране.
Встреча завершилась сессией взаимных вопросов
и ответов.

Визит посла Аргентины в Анкаре в наше Генеральное
управление

П

осол Аргентины в Анкаре Патрисия
Беатрис Салас 24 июня 2021 года
посетила Генеральное управление по
делам ЕС и внешних отношений
нашего
министерства , и встретилась с его главой
док.Селами Кылычом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о
возможном сотрудничестве двух стран в области
здравоохранения на ближайший период.
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Видеоконференция
между
делегациями Соединенного
Бельгия

нашим
министерством
и
Королевства и Королевства

июня 2021
года состоялась встреча
делегации
нашего
министерства
под
председательством д-р
Селами Кылыча
Главы Генерального Управления по делам ЕС и
международным отношениям с делегациями
Соединенного Королевства и Королевства Бельгия.
На совещании проходящей под председательством
д-р
Селами
Кылыча
Главы
Генерального
Управления
по делам
ЕС и международным
отношениям приняли участие,
член нашего
научного комитета проф. д-р Атеш Кара и
представители
Главного
управления
общественного здравоохранения.

На встречах, проводимых как продолжение
встреч, проведенных с целью снятия ограничений
на поездки в нашу страну, проф. Доктор Атеш
Кара сделал презентацию о последней ситуации с
Covid-19 в нашей стране и дал информаци Проф.
д-р
Гюлай
Коруклуоглу
дал
подробную
информацию о тестовых наборов для ПЦР,
используемые в нашей стране, о сканирования
штаммов
и обаружения различных штаммов.
Глава нашего управления проинформировал
британскую сторону о мерах, принимаемых нашей
страной для прибывающих из-за границы и о
нашей стратегии в отношении программы
вакцинации, реализуемой в нашей стране.

8
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Визит сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека России
в Турцию

Д

елегация сотрудников Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
защиты
прав
потребителей и благополучия человека
России совершили официальный визит в нашу
страну в период с 15 по 18 июня 2021 года в
качестве продолжения встреч, проведенных для
снятия ограничений на поездки между нашей
страной и Россией. Делегацию сопровождала наа
делегация под руководством Главы Генерального
управления по делам по ЕС и международным
отношениям д-р. Селами Кылыча с участием
члена нашего научного комитета проф. д-р Атеша
Кара и представителей Главного управления
общественного здравоохранения.

Визит посла Пакистана
Генеральное управление

С

В рамках визита на месте были изучены меры по
охране здоровья, принятые в нашей стране, и
нашим Министерством культуры и туризма была
предоставлена
подробная
информация
о
концепции
«Сертификата
безопасного
путешествия». Во время встреч, проведенных в
нашей провинции Анталия, на месте были
продемонстрированы меры, принятые в наших
медицинских
центрах,
сертифицированных
отелях, а также меры, принятые в аэропортах.
По итогам встреч ограничение на полеты,
примененное к нашей стране Правительством
России, было снято.

Сируса

ирус Секкад Гази, посол Пакистана в
Анкаре,
посетил
наше
Генеральное
управление 7 июня 2021 года и встретился с
главой управления уважаемым
д-р. с Селами
Кылычем.

Секкада

Гази

в

наше

В ходе встречи в связи с пандемией на повестку
дня были вынесены вопросы, связанные с тестами
ПЦР, карантинной практикой, стыковочными
рейсами в Европу, тестовыми центрами в
аэропортах и картами вакцинации.
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Чтобы защититься
от тепловго удара:
Выбирайте одежду, подходящую для сезонных условий,
не способствующей потению, легкую, удобную и светлую.

Используйте средства защиты от солнца, такие как шляпы,
зонтики, солнцезащитные очки.
Наносите солнцезащитный крем не менее чем за полчаса
до выхода на солнце.
Пейте воду

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

