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Бюллетень Международных 

отношений в сфере 

здравоохранения и 

Европейского Союза 

В нашем номере за Ноябрь    

• Визит министра здравоохранения 

Черногории Елены Боровинич Божович в 

Турцию 

• Визит Министра здравоохранения Судана д-

р Омара Эль Нагиеба в Турцию 

• Международный форум на тему Дипломатия 

в области здравоохранения за более 

здоровый мир 

• Стартовое  мероприятие  проекта 

«Укрепление национального потенциала в 

борьбе с Covid-19» 

• Объявление начала обучения по 

эпидемиологии инфекционных заболеваний 

и борьбе со вспышками. 

• 1-е заседание Руководящего комитета 

проекта SHIFA 

• Визит Заместителя Посла  Пакистана в 

наше Генеральное  управление 

• Семинар по Национальной программе и 

пересмотру плана действий по уменьшению 

неблагоприятного воздействия изменения 

климата на здоровье. 

• Подготовительное совещание к бизнес-

форуму по здравоохранению между Турцией 

и Великобританией 

• Укрепление служб экстренной медицинской 

помощи в странах-членах Тюркского совета 

- Совещание  в Азербайджане 

• Ежегодное совещание координаторов ECDC

(Европейский центр профилактики и 

контроля заболеваний) 

• Ежемесячное собрание руководства проекта 

по охране здоровья в Турции 

• Встреча по анализу потребностей FRIT-2 
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Визит министра здравоохранения Черногории Елены 

Боровинич Божович в Турцию 

В ходе встречи обсуждались  двустороннее 

сотрудничество в области здравоохранения, 

сотрудничество между двумя странами в рамках 

Соглашения 2014 г., создание совместной рабочей 

группы по здравоохранению, обмен опытом в 

области  цифрового  здравоохранения , 

международное лечение пациентов и вакцина 

Turkovac . 

М 
инистр здравоохранения Черногории д-

р. Елена Боровинич Божович вместе с 

делегацией посетила нашу страну 4-8 

октября 2021 года. В рамках визита 

приглашенного министра, 5 октября 2021 года 

состоялась двусторонняя встреча  с нашим  

уважаемым  Министром д-р Фахреттином Коджа. 
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Визит Министра здравоохранения Судана д-р Омара Эль 

Нагиеба в Турцию 

М 
инистр здравоохранения Судана д-р. 

Омер Эль Нагиеб и сопровождающая его 

делегация посетили нашу страну с 

официальным визитом 19-22 октября 2022 года. 

Приглашенный  министр 20 октября 2022 года  

был принят со строны нашего уважаемого  

министра д-р. Фахреттина Коджы. 

На встрече обсуждались вопросы активизации 

совместной рабочей группы по здравоохранению 

между двумя странами и сотрудничества в борьбе 

с Covid-19. 
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Международный форум на тему Дипломатия в области 

здравоохранения за более здоровый мир 

На форуме страны поделились своим опытом 

борьбы с Covid-19, наш уважаемый  Министр д-р. 

Фахреттин Коджа, принял участие путем 

отправления видеообращения об опыте нашей 

страны в период Covid-19. 

М 
еждународный форум «Дипломатия в 

области здравоохранения для более 

здорового мира» был проведен 

Туркменистаном при технической поддержке 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

онлайн формате  8 октября 2021 года. 
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Стартовое мероприятие проекта «Укрепление национального 

потенциала в борьбе с Covid-19» 

4  октября 2021 года в Главном управлении 

общественного здравоохранения состоялось 

презентационное мероприятие в рамках проекта 

«Укрепление национального потенциала в борьбе с Covid

-19», финансируемого Европейским Союзом и 

осуществляемого нашим Министерством и ВОЗ. 

Наш заместитель Министра, доц.д-р Толга Толунай, 

Заместитель министра иностранных дел, посол Фарук 

Каймакчи, руководитель отдела финансового 

сотрудничества представительства ЕС в Турции Андреа 

Лис и представитель ВОЗ в Турции д-р. Батыр 

Бердыклычев обеспечили участие на данном 

мероприятии. 
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Объявление начала обучения по эпидемиологии 

инфекционных заболеваний и борьбе со вспышками 

В 
 сотрудничестве с нашим Министерством и 

Центром статистических, экономических и 

социальных исследований и обучения 

исламских стран (SESRIC) с 4 по 7 октября 2021 

года была проведена Онлайн-программа обучения 

под названием «Эпидемиология инфекционных 

заболеваний и борьба со вспышками»  при участии 

членов нашего Научного комитета.  

При открытии указанной онлайн-программы 

обучения приняли участие Аскар Мусинов 

Заместитель генерального секретаря по науке и 

технологиям Организации исламского  

сотрудничества (ОИС), наш Глава Управления  

Селами Кылыч, Генеральный директор SESRIC 

Небил Дабур и 84 медицинских специалиста из 19 

стран. 

Целью учебной программы является обмен 

знаниями и опытом, которые наша страна 

приобрела ранее и во время пандемии, с 

медицинскими работниками стран-членов ОИС, а 

также развитие международного сотрудничества и 

солидарности  в этой области. 



 

 

1-е заседание Руководящего комитета проекта SHIFA 

для мигрантов, ремонт отделений физиотерапии и 

реабилитации (FTR), закупке оборудования для 

больниц и отделений FTR, закупке наборов для 

охраны здоровья матери и гигиены, создания 

офиса технической поддержки в нашем 

Министерстве. 

Для оценки процесса проекта, 21 октября 2021 

года было проведено 1-е заседание Руководящего 

комитета проекта SHIFA с участием Делегации ЕС 

в Турции, Банка развития Совета Европы (CEB) и 

официальных лиц нашего Министерства. 
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В 
 рамках Программы финансовой помощи  

для беженцев в Турции (FRIT-2) 

Европейского Союза (ЕС) на основании 

соглашения о делегировании полномочий, 

подписанного между Делегацией ЕС в Турции и 

Банком развития Совета Европы (CEB), был 

реализован проект «Укрепление инфраструктуры 

услуг здравоохранения для всех (SHIFA)», который 

охватывает мероприятия по  строительству новых 

Центров здравоохранения для мигрантов (GSM) и 

ремонта существующих центров здравоохранения  
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Визит Заместителя Посла  Пакистана в наше Генеральное  

управление 

Совета стратегического сотрудничества высокого 

уровня между Турцией и Пакистаном (YDSK), 

которое планируется провести в ноябре 2021 года 

под сопредседательством нашего Президента и 

Премьер-министра Пакистана Имран Хана. 

Н 
аш Глава Управления, д-р. Селами Кылыч 

11 октября 2021 года принял у  себя  

Сайеда Атифа Разу, заместителя Посла  

Пакистана в Анкаре. В ходе встречи обсуждались  

возможные направления сотрудничества  между 

двумя странами  в преддверии седьмого заседания  
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Семинар по Национальной программе и пересмотру плана 

действий по уменьшению неблагоприятного воздействия 
изменения климата на здоровье 

Соответствующие учреждения и организации и 

университеты внесли свой вклад для обновления 

Национальной программы и плана действий по 

снижению негативного воздействия изменения 

климата на здоровье, подготовленных нашим 

Министерством в 2015 г. 

2 -13 октября 2021 г., в Анкаре совместно с 

ВОЗ был проведен Семинар по 

Национальной программе и пересмотру 

плана действий по уменьшению неблагоприятного 

воздействия изменения климата на здоровье. На 

семинаре были оценены прямые и косвенные 

последствия изменения климата и его влияние на 

здоровье человека. 

Подготовительное совещание к бизнес-форуму по 

здравоохранению между Турцией и Великобританией 

здравоохранения, Агентства по фармацевтике и 

медицинскому оборудованию Турции, Компании 

USHAŞ и должностные лица нашего Генерального 

Управления. 

На встрече была предоставлена информация о 

деталях программы форума, обновлена последняя 

информация об участниках, и были сделаны 

оценки о встречах которые пройдут между двумя 

странами. 

2 7 октября 2021 года состоялась встреча с 

п р е д с т а в и т е л я м и  п о с о л ь с т в а 

В е л и к о б р и т а н и и  в  р а м к а х 

подготовительных мероприятий к бизнес-форуму 

по вопросам здоровья Турция - Англия, который 

планируется провести 2 декабря 2021 года между 

Турцией и Соединенным Королевством  

Великобритании. На встрече присутствовали 

представители Посольства, а также Генерального 

Управления  информационных  систем  

 



 

 

Укрепление служб экстренной медицинской помощи в 

странах-членах Тюркского совета - Совещание  в 
Азербайджане 

здравоохранения (ВОЗ),  Офиса Воз в Азебайджане  

и Руководителя Стамбульского офиса GMO. 

На встрече обсуждались вопросы о том, какой 

населенный пункт более целесообразен, как город 

старта проекта, потребности региона и 

предложения по решению. 
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Ежегодное совещание координаторов ECDC (Европейский 

центр профилактики и контроля заболеваний) 

2 1 октября 2021 года в рамках проекта 

« У к р е пл е ни е  с л у ж б  э к с т р ен н ой 

медицинской помощи в странах-членах 

Тюркского совета» было проведено онлайн-

координационное совещание с участием нашего 

Министерства, Министерства здравоохранения 

Азербайджана, Всемирной организации  

(Управление готовности и реагирования на 

чрезвычайные ситуации в  области 

здравоохранения); 

• Обсуждалась реализация Стратегической 

дорожной карты ECDC на 2021-2027 годы в 

отношении сотрудничества со странами-

кандидатами и потенциальными кандидатами в 

ЕС, в частности, посредством существующего 

инструмента сотрудничества, а также 

обсуждались будущие потребности в углублении 

сотрудничества между национальными 

властями Турции, стран Западных Балкан и 

ECDC . 

Помимо представителя нашего Генерального 

управления, на встрече присутствовали 

контактные лица из Главного управления 

общественного здравоохранения. 

Е 
жегодная встреча ECDC для стран 

Западных Балкан и Турции состоялась 13 

октября 2021 года в рамках текущей 

технической помощи в рамках проекта IPA-6 

Европейского центра На встрече обсуждались 

события в области технического сотрудничества за 

последний год и отражены ключевые приоритеты 

поддержки ECDC. 

Также на встрече;  

• Координаторы ECDC были проинформированы 

о последних стратегических событиях, 

касающихся укрепления системы безопасности 

здоровья ЕС и законодательном предложении о 

продлении мандата ECDC, 

• Были обсуждены достижения, извлеченные 

уроки и следующие шаги в конкретных сферах 

сотрудничества при помощи Проекта ECDC-

IPA6, MediPIET,  Инициативы HERA Incubator  

Ежемесячное собрание руководства проекта по охране 

здоровья в Турции 
Наше Генеральное Управление приняла участие во 

встрече, на которой обсуждались мероприятия, 

проводимые в рамках проекта, и планы на 

будущий период. 

3 2-е ежемесячное совещание руководства 

было проведено 14 октября 2021 года в 

рамках проекта «Безопасность здоровья в 

Турции» участником  которого является Главное 

управление общественного здравоохранения, 

проводимого при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения. 

Встреча по анализу потребностей FRIT-2 

под председательсвом  Офиса FRIT при Аппарате 

Вице-Президента были проведены 1-е и 2-е 

встречи по анализу потребностей с участием 

соответствующих организаций. 

7  и 13 октября 2021 года в рамках программы 

FRIT(Программа финансовой помощи 

беженцам в Турции) для определения 

потребностей и консультирования нашей страны,  



 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

#месяц 

информированности  

о раке легких  

отказ от  

табака и табачных  

изделий  

снижает  

риск развития  

рака легких  


